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1. Справочные сведения  
1.1. Паспорт спортивного похода 

№ 

п/п 

Позиция Значение 

1 Вид туризма К:  водно-пешеходный 

2 Категория сложности  вторая 

3 Район проведения Камчатка 

4 Сроки проведения: 

 Всего 

 Активная часть 

 

11.07.2022 – 16.08.2022 

15.07.2022 – 06.08.2022 

5 Протяженность 217 км 

6 Количество участников 7 человек 

7 Активная часть маршрута составила:  

Общее количество ходового времени 

217км. 

138 час  

8 Продолжительность:  

из них: ходовых 

 Дневок 

 Подъезды, отъезды 

37дней 

 23дней 

2 дневка  

12 дней 

  

9 Руководитель Циль  Р.А. 

10 Маршрутная книжка  № БП-3- 2022  

11 Выпускающая организация: 

Маршрут утвержден: 

 

Баш.РМКК  

Баш.РМКК  в составе: 

 Председатель Виноградов А.В. 

               Шаяхметов Р.З 

12 Нитка маршрута: 

 Уфа- Москва- Петропавловск- Камчатский -Сплав по р. Быстрая- парк 

Налычево- Мутновская ГеоТЭС-РВ на Малые гейзеры- пер. 

Пионерский (н/к)- вулкан Мутновский- Мутновская ГеоТЭС- вулкан 

Горелый- восхождение на вулкан Горелый- г. Петропавловск-

Камчатский- бухта Жировая- Жировские термальные источники-

пер.Тенуева(н/к)- Вилючинские термальные источники- пер. 

Вилючинский - г.Петропавловск-Камчатский  - Москва- Уфа. 
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1.2. Определяющие препятствия маршрута 

№ 

п/

п 

Вид 

препятс

тв. 

Кате

гори

я 

труд

ност

и 

Характеристика 

препятствия 

Путь прохождения 

 

1 

    

 

2 
Вулкан 

Горелый 

1829

м 

Расположен в 10 км от дороги 

,ведущей к Мутновской  Гео 

ТЭС. 

Северо-вост.склон, 

обходя небольшие 

лавовые потоки. 

 
3 

Пер. 

Вилючи

нский 

н/к Между долинами р.Вилюча и 

ручья Спокойный.  

 Выход с  Вилючинских 

источников под 

Вилючинский перевал 

идет по дороге в западном 

направлении, круто вверх. 
 

5 
Пер.Тен

уева 

н/к. 

1000

м 

Между долинами р. Жировая 

и р. Вилюча 

Небольшое понижение в 

рельефе, крутой склон и 

непроходимые заросли 

стланика, троп нет. 

6     

Примечания:  

Здесь и далее по отчету: 

(Карта-схема 1, 2, 3, 4) – соответствующие  фрагменты  топографической 

цветной карты Камчатки, 1:100000  (см. п. 7.7. Картографический 

материал). 
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2. Сведения об участниках 
№ Фамилия 

Имя Отчество 

Год 

рожд. 

Место 

работы 

Домашний 

адрес 

Туристский 

опыт 

Обяза

н. в 

походе 

 

1 

Циль Роза 

Абдулловна 

 01.01. 

1951 

 

ОООГи

ппокра

т, врач. 

Г. Уфа, ул. Ш. 

Биккула 27 кв 15 

6Г-У, 

Памиро-Алай, 

5Г-Р-Памиро- 

Алай, 3КГВ- 

Кузнецкий Ала 

тао , 2020 

Руково

дитель,  

2 Ткачева 

Светлана 

Адельзяновна 

12.08. 

1956 

 Пенс.               Г. Уфа, ул. 

Благоварская д. 

25 кв 8 

2ГУ – 2020- 

Ергаки,  

Зам 

рук. 

 

3 

 

Фахрисламова 

Зульфия 

Асхатовна 

20.04

.1962 

РКОД 

– врач 

радиот

ерапевт 

Уфимский р-он 

с.Зубово, ул. 

Льва Толстого 

27. 

Тел.9876286026  

1ПУ – 2020, 

Ю. Урал 

Врач, 

завхоз 

4 Гумеров 

Рашит 

Тимершаихов

ич 

07.07

.1954 

Пенс г. Уфа,  ул. 

Академика 

Королева, д 21-

78 

3-ПУ - 1987  

6ВУ 2013, 

Алтай 

Рем. 

масте

р 

5 

 

Чистова 

Светлана 

Алексеевна 

26.12

.2003 

Студен

тка 

мед.кол

леджа 

Московская обл, 

г. Фрязино, ул. 

Московская, д. 

1Б, кВ 125 

ПВД летоп

исец 

6 Савельева 

Надежда 

Ивановна 

09.02

.1970 

АО 

ЮАИЗ 

– спец. 

г. Южноуральск, 

Челяб. обл. ул 

Строительная 

7А, кв 21 

3ПУ2018 –

Юж. Урал. 

2ПУ 2019 Ю. 

Урал 

киноо

перат

ор 

7 Циль Алиса 

Валерьевна 

23.08

.2011 

учащая

ся 

Г. Лакинск, ул. 

Горная 15 

1ВУ-

2016р.Клязьма

1ГУ-2018 –Ю. 

Урал,2ГУ-

2020Кузнецки

й Ала-Тао  

участ

ница 

Примечания: 

 При составлении отчета использовались материалы, предоставленные всеми 

участниками группы: 

Из-за отказа выхода на маршрут Циль Екатерины Валерьевны, замена на 

Циль Алису В. для сохранения численного состава группы. 

3. График движения  
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Дн

и 

Дата Участок маршрута км. Спос 

движ 

 

 11.07.22.

14.07.22 

Уфа-Москва (27час)- Москва–Елизово (8час) 7946 Поезд, 

авиа 

 

1-

3 

15.07.22.

17.07.22  

г. Елизово - сплав по р. Быстрой (145)– Елизово  25+ 

145 

авто- 

рафт 

 

4 18.07.22. Елизово – д. Пиначево (23км) – стоянка 

Промежуточная 

23+ 

11 

Авто+ 

пеш 

 

5 19.07.22 стоянка Промежуточная - кордон Семеновский 16.5 пеш  

6 20.07.22 кордон Семеновский – стоянка Промежуточная 10 пеш  

7 21.07.22 стоянка Промежуточная  13 пеш  

8 22.07.22 Налычевские источники -  кордон Семеновский   22 пеш  

9 23.07.22 кордон Семеновский - д. Пиначево (28.5)Елизово 28.5

+23 

пеш 

авто 

 

 1часть 

итого 

Итого активными способами передвижения: К-317 

(к зачету195.5) из них 145 (вода) +50.5 (пеш) 1 

часть похода. 

317к 

зачет

у 

195.5 

авто 

сплав 

пеш 

 

10 24.07.22 Елизово- Мутновская Гео ТЭС – РВ на м. гейзеры +4 А+пеш   

11 25.07.22 ГеоТЭС - пер Пионерский- вулк. Мутновский –Гео 

ТЭС - водопад  каньон Опасный 

15+3 

15+3 

пеш  

12 26.07.22 Мутновская  ГеоТЭС - подножье вулк. Горелый. 12 П+авто   

13 27.07.22 Восх. На Вулкан Горелый – дорога на ГеоТЭС 5+5 пеш  

14 28.07.22 вулк. Горелый. - Петропавловск-Камчатский  авто  

15 29.07.22 Петропавловск-Камчатский – бухта Жировая  катер.  

16 30.07.22 Дневка на бухте Жировая    

17 01.08.22 бухта Жировая – брод р. Жировая - Жировские 

термальные источники. 

6.5+

5 

пеш  

18 02.08.22 Жировские термальные источники – пер. Тенуева 

(н/к 680м)– через стрелку рек Медвежий остров 

9.5 пеш  

19  03.08.22 Стрелка рек -  Медвежий остров - Вилючинские 

источники. 

5 пеш  

20 04.08.22 Вилюч. источ - ручей Спокойный- водопад пер. 

Вилючинский –трасса ГеоТЭс 

6 пеш 

авто 

 

21 05.08.22  трасса ГеоТЭс – приют Горячий ключ- р. 

Паратунка - пос. Паратунка - г. П- Камчатский 

5+25 

+45 

пеш 

авто 

 

22

24 

06-08.22 г. П- Камчатский – пос Эссо, посещение этно- 

музея 

 авто  

25 09.08.22 Пос. Эссо- Паратунские источники  авто  

26

27 

10,11.08.

22 

Малкинские лужи -г. Петропавловск- Камчатский- 

посещение музеев  

 авто  

28 12.08.22  г. Петропавловск- Камчатский- посещение рынка, 

закупка икры  
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29 

32 

13.08.22 

16.08.22 

г. П- Камчатский- Москва - Уфа 7946 Авиа 

поезд 

 

  ОХВ-97.15 171.5   

  Всего 379 из них акт 119, к зачету 89.5 379   

  К-317км: авто71, из них активными способами 

передвижении 246 км (к зачету195.5) 145км (вода) 

+101км (к зачету 89.5 пеш.)-1часть похода.  

2часть: 379км из них авто 260км, из них 

активными способами передвижения 119км (к 

зачету89.5). итого 696км, авто 331км, акт 145- 

вода,219 км(к зачету 140км) 

531к 

зачет

у 

195.5 

  

Итого активными способами передвижения 145 вода + 219 км (к зачету 

140км) 

Примечания:  

 Способ передвижения на всем протяжении активной части маршрута – 

водная часть 3дн 

 Протяженность для радиальных выходов принята – в одну сторону.  

 Значения расстояний приняты с учетом повышающего коэффициента – 1,2.  

  

 3. а.График движения измененный 
Дн

и 

Дата Участок маршрута км. Спос 

движ 

 

 11.07.22.

14.07.22 

Уфа-Москва (27час) Москва –Елизово (8час)                                                                7946 поезд, 

авиа 

 

1-

3 

15.07.22.

17.07.22  

г. Елизово - сплав по р. Быстрой – Елизово  70 авто- 

рафт 

 

4 18.07.22. Елизово – д. Пиначево – стоянка 1. 7 Авто+ 

пеш 

 

5 19.07.22 Стоянка 1 -стоянка Промежуточная  9+9 пеш  

6 20.07.22 Стоянка 1- кордон Пиначево –д.Пиначево-

Зеленовские озерки- г.Елизово 

7+3 пеш  

7 21.07.22 г.Елизово- хр. Вачкажец с водопадом- г.Елизово 10+10 пеш  

8 22.07.22 Петропавловск-Камчатский –вулкан Горелый –

Мутновская ГеоТЭС 

5+5+ 

10 

пеш  

9 23.07.22 Мутновская Гео ТЭС – РВ на Малые  гейзеры 3+3 пеш  

10 24.07.22 Мутновская Гео ТЭС- перекресток с вулкана 

Горелый -водопад Шумный- пер. Вилючинский-

Петропавловск_Камчатский 

10+2+2 Пеш+ 

авто  

 

11 25.07.22 Петропавловск_-Камчатский -бухта Гротовая- о. 

Старичкова- бухта Жировая 

3 Мот. 

пеш 

 

12 

13 

26.07.22 

27.07.22 

бухта Жировая - Жировские термальные источн. 

Дневка (дождь) 

5 +14 пеш+ 

авто  

 

14 28.07.22 Жировские термальные источники – пер. Тенуева 4+2,5 пеш  
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н/к – р. Пр. Вилюча 

15 29.07.22 р. Пр. Вилюча  - Вилючинские источники. 14.5 пеш  

16 30.07.22 Вилючинские источники - ручей Спокойный, 

водопад- трасса ГеоТЭС-  г. П- Камчатский. 

15+1+1 пеш  

17 31.08.22 Петропавловск_-Камчатский- Карымшинский 

водопад с иточником 

10+10 Пеш 

авто 

 

18 01.08.22 П-Камчатский- Авачинская бухта  3+3 пеш  

19  02.08.22 П-Камчатский -  сопка  Никольская 6 пеш  

20 03.08.22 П-Камчатский -  сопка Мишенная 4+4 пеш   

21 04.08.22 П-Камчатский – Халактырский пляж   авто  

22 05-08.22 П-Камчатский -  праздник  Год коренных народов 

Камчатки 

   

23 06.08.22 П-Камчатский – пос Термальный  авто  

24 

30 

07.08.22 

13.08.22 

 г. Петропавловск- Камчатский: посещение 

музеев, парков 

   

31 13.08.22 г. Петропавловск- Камчатский- Москва - Уфа 7946 Авиа 

поезд 

 

   217к 

зачету 

152.4+

70 вода 

  

Примечания:  

 Способ передвижения на всем протяжении активной части маршрута – 

водная часть 3дня -60км. 

 Протяженность для радиальных выходов принята – в одну сторону.  

 Значения расстояний приняты с учетом повышающего коэффициента – 1,2.  

 

4. Характеристика района путешествия  

4.1. Критерии выбора района. 

Камчатка!  Кто не мечтает побывать там. 

При выборе района путешествия группа руководствовалась, прежде 

всего, следующими  критериями: 

 Широкие возможности при планировании туристских маршрутов 

 Возможность создания полноценного комбинированного водно- 

пешеходного похода, в соответствии с  требованиями к протяженности, 

продолжительности и степени напряженности маршрутов 2-6 категории 

сложности. Маршрут похода, по возможности, должен охватывать 

максимально большой район. 

 Быть ознакомительным для участников  

 Относительное  разнообразие форм горного рельефа и природных условий. 

 Удобство подъездов, аварийных выходов. 

 Новизна района для участников маршрута. 
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 Обоснование выбора района и маршрута похода, особенности похода и 

предпоходной подготовки.  

                   Камчатка. Интересные обьекты:  

1. Природные: вулканы Горелый, Мутновский, Мутновская ГеоТЭС, малая 

долина гейзеров (единственная в России). После изменения маршрута 

добавились горный хребет Вачкажец с водопадом, ручей Спокойный с 

водопадом 

2. Термальные источники: Жировские, Паратунские, Налычевские, 

добавились Карымшинские источники с водопадом, Зеленовские озерки.  

3. Растения (каменная береза, кустарниковая рябина, шеломайники) 

4. Рыба (горбуша, кета, кижуч, чавыча, голец) и медведи. Хотелось показать 

участникам ход красной рыбы на нерест. 

5. Океан (Авачинская бухта, Тихий океан, бухта Жировая).  Добавились 

бухта Гротовая, бухта Русская, остров Старичкова. 

6. Музеи –Вулканариум. 

7 Исторические: в Петропавловск- Камчатском установлены памятные знаки 

посвященные экспедициям В. Беринга, Ж-Ф. Лаперуза, Д. Кука. Никольская 

гора хранит память сражений 1854 года (обелиск русским морякам, батареи 

Максутова). 

  Планируя маршрут, мы столкнулись с большим дефицитом информации. В 

интернете множество информации о турах коммерческих турфирм, очень 

краткого содержания. Нет нигде данных о километраже, или большие 

расхождения в разных информациях. Проанализировав имеющуюся 

информацию и свой опыт прохождения по части маршрута – спланировали 

комбинированный пеше-водный маршрут, включающий сплав по известной 

и легко доступной реке Быстрой, и впервые посетить Налычевский 

Природный парк. К сожалению, в спортивном плане имеет явный недостаток, 

он состоит из независимых частей (изменение запланированного маршрута 

из-за болезни одного из участников и запрет на посещение Мутновского 

вулкана) 

4.2. Климат и особенности.  

   Камчатская область - полуостров – находится на самом востоке Азиатского 

континента. Она расположена на крайнем северо-востоке России и занимает 

территорию 472,3 тыс.кв.км. В ее пределах находится весь Камчатский 

полуостров, с прилегающей  к нему частью материка, и Командорские 

острова. Северная точка области  расположена почти у Северного полярного 

круга - на 65 с. ш. Здесь короткое лето, и длинная  зима, с 40- градусными 

морозами и северными сияниями. Южная точка, мыс Лопатка на параллели 

50-57с.ш., высится скалистым обрывом над первым Курильским проливом. 

Здесь преобладает пасмурная погода, частые продолжительные сильные 

ветры, растительный покров берегов скуден. Наибольшая ширина 

полуостровной части-470км, материковой-640км. Западное побережье имеет 

ровную береговую линию. Далеко вдаются в пространство Тихого океана 

гористые полуострова Кроноцкий, Камчатск, Озерный, мыс Шипунский; на 
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севере, в Берингово море,- мысы Ильпырь и Ильинский; между ними 

расположены крупные заливы - Авачинский, Кроноцкий, Камчатский, 

Озерный, Корфа. Вблизи восточного побережья находятся остров 

Карагинский, а также  Командорский архипелаг.                                                                                       

   Рельеф: Камчатский полуостров вытянут с севера на юг и соединен с 

материком узким перешейком. Посредине полуострова тянется  Срединный 

хребет. Большая часть полуострова представляет  гряду вулканов - 

потухших, разрушенных и действующих. Последние проявляют свою 

вулканическую активность выбросами газов, пеплов, а в некоторых случаях и 

потоками лавы. Восточное побережье более гористое, крутое, много бухт и 

бухточек. Западное – это  заболоченная низменность с множеством озер, рек 

и небольших речек.                                                                                    

    Гигантские размеры вулканов, довольно плотное их скопление на 

сравнительно небольшой площади, ярко выраженное и разнообразное 

проявление активных процессов, а также своеобразный характер состава и 

формы продуктов придают группе неповторимость, уникальность и 

притягивают к себе туристов, альпинистов и ученых. Это Авачинский, 

Горелый, Мутновский вулканы, а также термальные источники.   

     Вулканы расположены  в основном в виде двух поясов меридионального 

направления в восточной и юго-восточной части Камчатки. Большинство 

действующих и потухших вулканов сосредоточено вдоль восточного 

побережья от мыса Лопатка до вулкана Шивелуч. Второй пояс тянется по 

Срединному хребту, все вулканы которого, за исключением  Ичинского, 

являются потухшими. 

     Вулканы связаны с зонами глубинных разломов земной коры. Они обычно 

расположены недалеко друг от друга и образуют группы. Это Ключевская 

группа, в северо-восточной части центрально- Камчатской  низменности, в 

которую входят действующие вулканы Ключевской, Плоский Толбачик, 

Безымянный. 

     Спутниками вулканической деятельности являются  грязевые вулканы и 

горячие источники, в том числе гейзеры. Около 200 целебных минеральных 

источников находится на Камчатке. Из них горячих - 150. Часть источников 

и горячих ключей находится в кратерах вулканов или на дне кальдер, другие 

расположены в долинах рек и на береговых террасах. 

     На Камчатке насчитывается свыше 14 тысяч рек и ручьев, из которых 

большая часть имеет длину до 10км, и только 105- свыше 100км. Из-за 

быстрого течения и отсутствия грунтовой мерзлоты почти все реки Камчатки 

зимой частично или полностью открыты.        

      Река Быстрая расположена в центральной части полуострова. Это вторая 

по протяженности река Камчатки. Ширина реки на участке сплава от 40 до 

80м. Скорость течения 1м/с, в порогах – 4м/с. Температура воды 5-8 градусов 

С. В среднем течении встречаются каскады небольших порогов.   

Максимальный уровень воды приходится на июнь, что связано с 

интенсивным таянием снега в горах. В это время меняется характер реки, 
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меняются пороги, появляются   новые протоки в нижнем участке сплава, 

образуются завалы из поваленных деревьев.  

       Река протекает по живописным местам. По пути можно порыбачить, 

набрать грибов и ягод, понаблюдать за чайками и дикими утками, а если 

посчастливится, то и увидеть  медведя или белоплечего орлана.  Все это 

делает сплав по реке Быстрой интересным и увлекательным мероприятием.  

       Заезд к р. Быстрой можно осуществить из г. Петропавловск-Камчатского 

на рейсовых автобусах, следующих по маршрутам до поселков Малки, 

Мильково, Эссо. 

     Озер больших и малых на Камчатке свыше 100 тысяч. На побережье - 

озера морского происхождения – лагунные. В срединном хребте большое 

количество ледниковых озер, в западно-камчатской низменности – торфяные 

озера. Самые крупные и глубоководные озера -  Кроноцкое (максимальная 

глубина 148м.) и  Курильское. 

     КЛИМАТ: Для климата Камчатки характерны чрезвычайное 

разнообразие и неустойчивость погоды, обусловленное географическим 

положением, влиянием окружающих морей и Тихого океана, движением 

воздушных масс, рельефом. Большое влияние на формирование климата 

Камчатки оказывает циклоническая  деятельность. Лето на Камчатке 

дождливое. В области насчитывается 414 ледников общей площадью 

871,1кв.км. Они расположены, главным образом, в высоких горных массивах 

и на вулканах. Пешеходные путешествия в этом районе возможны не ранее 

июня. Любой туристской группе можно  подобрать себе маршрут по силам, 

на любой из вулканов Ключевской группы или около них. 

     Маршруты проходят по снежникам и горной тундре при полном  или 

частичном отсутствии дров, поэтому необходимо иметь примус и запас 

горючего к нему. В утренние часы бывают туманы. Необходимо иметь 

накидку от дождя и теплую одежду. В горах удобны шорты, т.к. может быть 

очень жарко. Обязательно наличие солнцезащитных очков - интенсивность 

УФО на Камчатке достаточно велика. Трекинговые ботинки удобны и 

практичны, но при ходьбе по шлаку в них все равно попадают мелкие 

частицы. Шлак- мелкий керамический песок, имеющий иногда стекловидный 

состав, а что такое мелкий песок в ботинке - представьте сами. 

      Делать ставку на дары природы так же не следует: природа здесь скупа. 

Район поражает  безжизненностью после извержения вулкана в 1975г. Рыба - 

это в основном - красная (кижуч, нерка, горбуша) не везде. Очень 

гостеприимный народ. 

      Камчатка очень богата насекомыми - комарами (слоны, а не комары), едят 

заживо. Летом в этих местах много медведей, поэтому соблюдать одно из 

правил - никогда и нигде не отходить из лагеря по одному. Всегда помните, 

что медведь- это серьезный, сильный зверь, не надо относиться к нему с 

неуважением. Ежегодно на Камчатке от его лап  погибает несколько человек. 

Если в кустах резкий запах гниющей рыбы - это не обязательно она, медведь 
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летом пахнет также, его можно учуять и за 80м., если у вас нет насморка. 

При встрече с медведем не убегайте! Все, что убегает - дичь! 

      Телеграф есть в Петропавловск – Камчатске. Выходной - воскресенье. 

Сотовая связь есть. К району вулканов довольно удобные подъезды, 

(микроавтобусы до подножья Авачинского вулкана и до Мутновских (пос. 

Термальный). До вулкана Горелый сейчас ходят «Торосы», а в случае 

аварийной ситуации отсюда довольно быстро можно выйти и в ту, и в 

другую стороны.                        

  Организация путешествия 

   Замысел пройти водно - пешеходный маршрут по Камчатке  зародился 

после прохождения маршрута по Камчатке в 2014. Но, то другие маршруты, 

то Сovid. Туристы из Башкирии перестали сюда ездить из-за дороговизны 

билетов, но нам сопутствовала удача, акция, появившаяся в  декабре 2011, 

сохраняется для пионеров (т.е. студентов) до 23 лет и пенсионеров по 

возрасту до сих пор. Мы решили возобновить походы в после ковидный 

период. При составлении окончательного варианта маршрута 

воспользовались  литературой, предоставленной  Киселевым  В.А. (К.Н. 

Рудич - «Вдоль огненной гряды»), и книгой, подаренной нам автором 

Виктором Кирилловым. За исходную точку маршрута был выбран город 

Елизово и Петропавловск-Камчатский. А вообще для выезда на маршрут с 

Петропавловск - Камчатского можно использовать два варианта. Первый – 

это заранее заказать машину по интернету. Другой вариант - по приезду 

искать машину. Стоимость проезда  в 2014году было 9000 руб. за машину, 

независимо от количества людей. На сегодняшний день все изменилось - для 

нас в худшую сторону. Сейчас берут от 2500 до 3500 рублей с человека, хотя 

машины такие же, «Торосы».  

Высотный участок (вулкан Горелый, Мутновский)  был рассчитан на вторую 

половину маршрута, после приезда еще одного участника. Эта сложная, не 

только в высотном, но и в техническом плане часть маршрута проходилась 

после предварительной акклиматизации на сплаве и схоженности группы. 

Основной вариант маршрута предусматривал переход пер. Тенуева н/к. 

 

5. Техническое описание маршрута. 
        Принятая в отчете терминология «левый», «правый» - употребляется в 

тексте в орографическом смысле. 

5.1. Уфа – Москва – Петропавловск-Камчатский 

12 -14июля  

12.07.22 в 01.18мин выезд на поезде до Москвы 4х участников, приезд в 

Москву на Казанский вокзал 13.07.22 в 5.00 утра. Мы встретились с   

участниками  из Московской и Владимирской областей.  Группа вылетела с 

Шереметьево в 13.07.22 в 16.55 (время моск.) рейсом 1730, Российские 

авиалинии, и 13.07.22  в 12.40 местного времени мы уже в аэропорту г. 

Елизово. В пути 8 часов. Пролетело время быстро. Обратно в Москву мы 

летели  рейсом 1731, этой же кампании 13.08.22 в 12час 40 (время местное), 
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прилет в 12.15 (время московское). Стоимость билета туда- обратно 

15000руб. Из аэропорта до г. Елизово можно добраться автобусами 102 и 

104. Ехать минут 10. Этими же автобусами можно доехать до 

Петропавловска – Камчатского. Кроме этого, есть маршрутки, по этим же 

маршрутам. Имея большие рюкзаки, мы взяли такси.  

 

5.2. Елизово – сплав по р. Быстрая 

15 -17 июля (1-3день) 

Первые впечатления о Камчатке мы получили через иллюминатор  

самолета (фото №1а). Впечатляет! Я снова здесь! И вот мы на земле 

медведей, где начинается Россия!! Композиция «Здесь начинается Россия» на 

реставрации, очень жаль. В Елизово остановились в хостеле «Амто» (фото 

№1б), заранее бронировали  по интернету. Проживание 1500руб. с человека, 

условия не ахти. Раньше транспорт можно было арендовать на автостанции, 

из расчета 500 рублей с человека, но не менее 9000 рублей за микроавтобус. 

Но сейчас картина другая. Аренда катамарана с машиной, гидом и питанием 

нам обошлась в 21000 рублей с человека за 3дня, т.е. с 6 человек мы отдали 

126000рублей.  С Елизово выехали на микроавтобусе в 8.30, через 3часа мы 

были на берегу р. Быстрой (фото №1). Начинаем наш путь от р. Поперечной, 

это в 15км от пос. Малки на север. Разгружаемся, накачиваем «рафт». 

Перекус перед отплытием (фото №2). Наш Гид, наш повар, наше все….нас 

старается освободить от всех забот, что для нас не привычно (фото №3). И 

вот он час отплытия (фото №4). С нами сторож от медведей, вернее «звонок» 

(фото №5). И вот она долгожданная рыбалка, кто успел взять,  чем ловить, 

тот счастлив и доволен. Рыбалка- это важнейшая часть нашего похода (фото 

№ 6). И вот наша первая стоянка (фото №7). Столовая (фото №8), обработка 

наловленной рыбы (фото №9), приготовление без нашего участия. Мы только 

наблюдатели!!! Не сон ли это? (фото №10). Накрытый стол и приглашение 

«Олигархи ужинать»!!! Первый ужин- все готовое (фото №11).  Наш гид 

сказал, что у нас отдыхают так только олигархи. Да, так я еще не отдыхала!!! 

Уха не из петуха (фото №12). Так отдыхая, можно и потанцевать (фото № 

13).  Сидеть и наблюдать, как хорошо! Да! Почувствовали себя олигархами, 

«три девицы под окном» на рафте (фото №14) Довольны и счастливы все 

(фото №15). Идем дальше. Вот наша вторая стоянка, здесь они  очень чистые, 

приятно отдыхать. Единственное чего не хватает, это туалеты, они «везде» 

(фото №16). Следующий день укладываемся, и все это надо уместить на один 

рафт (фото №17). Проходим небольшие пороги (фото №18). И все 

уместилось!!! (фото №19). Следующий день начинается с рыбалки. Азарт, он 

всегда азарт (фото №20). За 3 дня прошли около 70км. 
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Фото № 1а. Первые впечатления о Камчатке через иллюминатор. 

Вулканы Корякский и Авачинский. 

  
Фото № 1б, 1. Подготовка к старту нашей водной части похода. 

 

 
Фото № 2.3. Первый перекус!!! Наш гид, наш повар, наше все  …… 
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Фото №4,5.  Мы всегда готовы!!! Ну, что, дальше будем идти? 

 
Фото № 6. Рыбалка, это важнейшая часть нашего сплава!!! 
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Фото № 7. Первая стоянка.  

 

 
Фото № 8.  Наша столовая!!! 
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Фото № 9. Дневная удача!!! Наш улов!!! Фото № 10  Мы наблюдатели!!! 

Не во сне ли это? 

 

 
Фото № 11.  «Олигархи» ужинать. Первый ужин - все готовое. Да, так я 

еще не отдыхала!!! 
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Фото № 12,13.  Уха не из петуха. Так отдыхая, можно и станцевать! 

 

 
Фото №  14. «Три девицы  под окном» на «рафте» 
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Фото № 15.  Счастливы и довольны все!!! 

 

 
    Фото № 16, Вторая ночевка! Стоянки все чистые!!!.  
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Фото №17.Это все надо уместить на 1 рафт. Фото №18. Пороги здесь 

есть!!! 

 

 

Фото № 19. И все уместилось!!!  Фото № 20. На следующий день снова 

рыбалка!!! 

Вот скоро место нашего финиша, «японский мост», где нас встретит наша 

машина. Как жаль, что очень быстро пролетело время. И нам даже не жаль, 

что мы столько заплатили, оно того стоило.  Нами пройдено по воде около 60 

км. Нас встретила машина и довезла до «Амто», где  мы оставили свои вещи 

за дополнительную плату в 1000рублей, и была забронирована комната. 

Вечер был занят раскладкой продуктов на Налычево, на 7дней, организацией 

машины для поездки. 
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5.3. Елизово- кордон Пиначево - Природный парк Налычево 

18 -20июля (4-5-6день).  

Выезд в 8час 30мин утра. Рюкзаки уложены, настроение бодрое!!! На 

повороте есть такой указатель (фото №21). Едем на микроавтобусе до 

кордона Пиначево, но чуточку он до него не может доехать, очень большая 

лужа через дорогу. Водитель Юля не рискнула дальше ехать. Высадились и 

пошли пешком. Начинаем пешеходную часть маршрута. Минут через 30 

появились единичные жилые дома и  пасущиеся на привязи лошади и 

коровы. Оказалось это ИП. Прошли еще немного и вышли к кордону. Он 

закрыт. Позвонили по телефону, указанному на воротах. Велено оставить 

записку и продолжить маршрут. Вход  обозначен такой аркой, пост Пиначево 

(фото №22). Далее есть плакат обозначающий что, и где. Идем лесной чащей.  

Жара! (фото №23,24, 25). Чем дальше, тем выше папоротник (фото № 26). 

Вот кончается у всех вода, а без воды не туды и не сюды. С каждым шагом 

все тяжелее и тяжелее идти. Наконец-то вышли к воде, маленький, 

маленький ручеек, и то увидел замыкающий участник. Все набрали куда 

могли, но ее хватило ненадолго. Всем тяжело, но в любом случае надо дойти 

до хорошей воды и до стоянки. Радует то, что часто встречается жимолость. 

Едим, меньше хочется пить. Настроение уже у всех меняется (фото №27,28). 

Вот она долгожданная вода!!! (фото №29). Рядом сколоченный стол со 

скамейкой и места для палатки. Ставим палатки и готовим ужин. Уже вечер, 

никого не надо уговаривать ложиться. Пройдено совсем немного, около 7км, 

но вымотались изрядно. Вечером у одной из участниц повысилась 

температура до 38.5.   

19.07.22. Подьем в 9.00. Температура у участницы снизилась до 37.9. 

Принимаем решение вернуться обратно, а сегодня отдыхаем, а кто хочет, 

идем в РВ до следующей стоянки в 9 км отсюда. Позавтракали, взяли перекус 

и вперед (фото №30). Тропа есть, часто обходим  болотистые места, но и 

питьевая вода есть, ни как вчера. Дошли до следующей стоянки легко, без 

рюкзаков. Здесь есть навес, правда очень старый (фото №31). Мест для 

палаток много, вода близко. Перекус и в обратный путь. К ужину мы 

подошли вовремя.  

20.07.22. Подьем в 8часов. Нам предстоит обратный безводный путь. Но у 

нас легче стали рюкзаки. Собираемся, и в путь. У всех настроение 

улучшилось, и стали замечать красоты (фото №32,33). Нам полностью 

открылся на мгновенье вулкан Корякский во всей своей красе, это редкость 

(фото №34). Перекус, отдых - все радует (35,36.37).  Вышли снова к кордону 

и пошли на Зеленовские озерки (3км). «Проголосовали», и нас за умеренную 

плату в 1000руб. довезли до Озерков. Мы надеялись, что там мы поставим 

палатки и отдохнем, но здесь запрещено ставить палатки. Искупались, 

вызвали  такси, и на 2х машинах доехали до Елизово, но в другой  хостел, 

подешевле и уютнее. Карта этого района (фото №38). Прошли всего 

7+9туда= 16км. и  9+7км. +3км обратно=19км 
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Фото №21. Указатель на повороте.    

 

 
Фото №22. Кордон «пост Пиначево» 
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Фото №23,24,25,26. Чаща и высокий папоротник.  
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Фото №27,28. Всем тяжко!!! 

 

 
Фото №29. Вот она, долгожданная вода!!! 
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Фото №30,31. Радиальный выход до Промежуточной.  

 

 

 
Фото №32,33. Увидели все красоты.  
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Фото №34 Корякский вулкан во всей красе, это редкость. 

 

 

 
Фото №35,36.Долгожданный перекус и хорошее настроение. 

«Хождение по мукам или поход по Камчатке июль 2022 г» 

Камчатка – горячее сердце, России, 

Японцы тоже об этом просили, 

Но тебя отстояла родная страна, 

Камчатка, у нас, ты, такая – одна… 

Вулканы и сопки, тебя обнимают, 

Одни лишь медведи тебя понимают, 

Тебя целый век изучал – человек, 

Еще изучать, не закончить вовек… 

       «Васильева Людмила Николаевна» (Люда-Вася) 
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Фото №37. Группа на тропе.   

 

 
Фото №38. Наша карта. 

 



28 

 

5.4.  Елизово – горный хребет Вачкажец с водопадом  Вачкажец (40м)– 

оз. Такхолоч - Зеленовские озерки. 

21июля (7-ой день).  

В 8час 30 мин выехали на машине на Вачкажец. Стоимость поездки 3500 

руб. с человека. Время в пути около 2 часов, затем пешком около 10-12 км. 

Вачкажец – это горный массив, переводится как груда камней.  Цирк его на 

высоте 800 м. Идем по колее, дорогой назвать ее нельзя. Через 2часа 15 мин 

дошли до  небольшого навеса (фото №39,40), где можно перекусить, и есть 

туалет!!! Здесь озеро Такхолоч с чистейшей водой (фото №41). Перекусили и 

пошли дальше, обходим озеро слева. После озера тропа очень широкая, 

хорошо натоптанная (фото №42,43). Выходим к реке, где лежит небольшой 

снежник. Речка не глубокая, проходим вброд, а где то по камням (фото №44). 

После брода уходим вправо, по левому берегу. Доходим до водопада и какая 

мощь водопада, высота его 40м (фото 45). Погода изменилась. Наверху 

туман, и гид решает, что восхождения не будет.  Фотосессия, и возвращаемся 

по той же тропе к озеру (фото №46), а затем к машине. По пути заехали на 

источник Зеленовские  Озерки пос. Раздольный, ул. Таежная 2. Вход 300р., 

пенсионеры и дети 150р. Здесь один большой не глубокий бассейн  и 

несколько маленьких, температура везде разная от 40-до48градусов. Рядом за 

дверью очень холодное озеро, оно ключевое, с температурой 4-6 градусов, но 

это никого не смущает, мы с удовольствием искупались. В озере водится 

рыба- голец. Есть массажный кабинет. На территории есть кафе, шашлык, 

горячие напитки.  Прошли за день 10+ 10км 

 

 

 

Фото №39,40. Идем по колее.  Небольшой навес на берегу озера. 
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Фото №41. Озеро с чистейшей водой. 

 

  

Фото №42,43. Тропа очень широкая после озера. «Шоссе» 
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Фото №44. Брод реки. 

 

 

 

Фото №45. Водопад.                       Фото №46. Обратная дорога.  

 

5.5. г. Петропавловск Камчатский -  Вулкан  Горелый – Мутновская 

ГеоТЭС 

22 июля (8-ой день) 

    Выехали в 8часов 30 мин. Стоимость поездки 3500р с человека.  

На Мутновском зимой выпадает очень много снега, который тает только к 

концу лета. Вдоль дороги стоят 10- метровые столбы, которые нужны,  как 

ориентир, чтобы находить дорогу зимой.  Дорога гравийная, вся в ухабах, не 
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в лучшем состоянии. Мутновская трасса  хорошо видна с Вилючинского 

перевала. Доехали на машине до стоянки под вулканом  Горелый. Погода 

пасмурная, но видимость пока есть. С вулкана Горелый спускалась группа. 

Машин очень много. Подъем на вулкан технически несложен (фото №47). 

Обходя небольшие лавовые потоки и вулканические бомбы (фото №48), 

разбросанные по склону, выходим к подножью конуса. Перед нами красивое 

бирюзовое озеро от растворенных солей, частично покрытое льдом (фото 

№49). Поднимаемся выше, и нас обволакивает туман, и почти закрывает вид 

озера. Идем по воротнику вулкана Горелый в густом тумане (фото № 50). Вот 

она вершина (фото №51).  

  Вулкан Горелый представлен двумя крупными постройками: кальдерой и 

сложный стратовулкан. Вершина ее обрамляется цепочкой эксплозивных 

кратеров, а на склонах имеется до 30 побочных шлаковых конусов. У вулкана 

Горелого в вершинной части 11 кратеров. В дальней части фумарольные 

выходы сернистых газов. Поднявшись на  конус, обходим кратер с запада. К 

югу от вершины расположен другой активный кратер вулкана. Отсюда 

возвращаемся по пути подъема в густом тумане. Виды здесь марсианские.  

Сбрасываем высоту, пересекаем живописные места-пустыни с фигурами из 

вулканической породы. На пути рукотворный тур, (фото №52) ну очень 

большой!!! Трава здесь редкость, только в низинах, где течет ручей или река. 

Вдали р. Обманная с пологим перевалом Пионерский (фото №53). Погода 

внизу отличная, везет же нам (фото №54). Спускались по снежнику, 

великолепно! Спустились к машинам (фото №55), перекусили и поехали на 

трассу ГеоТЭС. На трассе мы вышли, и пошли пешком на ГеоТЭС. Для 

сравнения!!! Вот так выглядел вулкан Горелый в 2012году, это была жуть 

(фото №56). После выхода из машины пошли по трассе. Нам идти 10км. 

Дошли до ГеоТЭС, через территорию прохода нет. Сейчас тропу проложили 

в обход территории ГеоТЭС (фото №57). Поставили палатки, приготовили 

ужин на газу и спать. За день пройдено 5+5+10км. 

 

 

 
Фото №47,48. Тропа на вулкан Горелый. На вулканической бомбе. 
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Фото №49. Вулкан Горелый, кратер. 

 

  
Фото №50,51. Тропа по воротнику вулкана Горелый. На вершине 

вулкана Горелый. 
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Фото №52. Рукотворный тур на спуске с вулкана Горелый. 

 

 
Фото №53. С видом на перевал Пионерский. 
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Фото №54,55. Спуск с вулкана Горелый к машине. У автобуса. 

 

 
Фото №56. Вот так выглядел Вулкан Горелый, северо-восточный склон, 

2012год. 

 
Фото №57. Подход к Малой долине гейзеров в обход ГеоТЭС. 
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5.6. Мутновская Геотермальная станция - РВ на Малую долину 

гейзеров. 

23июля (9-ый день). 

За территорией  ГеоТЭС  находится красивый, великолепный домик- 

гостиница «Чубайса» «шайба» (фото №58).  В небольшом овраге протекает 

ручей, на берегу которого можно остановиться и делать дневку (см.фото 

№58). Ночевали в палатках. 

  Вулкан  Мутновский - действующий вулкан в южной части полуострова 

Камчатка. Расположен рядом с вулканом Горелый и удален от 

Петропавловск- Камчатского на 80км к югу. Абсолютная высота составляет 

2323м над уровнем моря. Вулкан представлен четырьмя слившимися 

конусами, вершины которых разрушены в различной степени. Северо-

западный конус  имеет активную воронку. Активность вулкана выражена 

фумарольной деятельностью, при которой выделяется огромное количество 

энергии в виде выбросов вулканических газов и множества горячих 

источников. Это одно из самых больших геотермальных месторождений в 

мире. Вулкан извергался не менее 16 раз. Наиболее сильное извержение 

произошло в 1848 году. Последнее извержение в 2000 году. В большинстве 

своем кратеры вулкана заняты льдом и фирном. В этом году посещение 

вулкана Мутновский временно закрыто из-за схода снежника и провала 

ледника на  входе в ущелье. 

Мутновская ГеоТэс.  Пар– 400оС  вырабатывает электроэнергию. От ГеоТэс 

тянется высоковольтная линия, поставляющая электроэнергию в город. 

Выражение одной из участниц: «Фантастика!!! Я такое только по телевизору 

и в кино видела». Все пышет, отовсюду идет пар. Здесь множество не 

глубоких озерков с горячей водой (фото №59,60). У подножья сопки 

Скалистой, которая находится рядом с вулканом Мутновским, действуют 

Дачные горячие источники, которую называют «Малой Долиной Гейзеров» 

(фото №61). Название возникло из-за того, что раскаленные газы 

фумарольного поля проходят через холодную воду ручья и, нагревая его, 

создают эффект фонтана, иногда до 50 см. Настоящих гейзеров в этом районе 

нет. Мини- гейзеры на которых можно сварить яйца и сосиски (фото №62). 

Интересно наблюдать за этим явлением. Удивительна природа здесь! Здесь 

саду цвесть (фото №63). Перед выходом к горячему источнику с ванной 

лежит большой снежник (фото №64). Грязевой котел кипит. Это какое-то 

чудо природы (фото №65). У грязевого котла немного «благоустроенная 

ванна» (фото №66). Горячий газ проходит через грязь и булькает. Глина, 

говорят, обладает целебными свойствами. Поэтому мы с удовольствием 

мазались (фото №67). Да! Кожа становится бархатной на ощупь. От 

фумарольного поля мини гейзеров, наверх идет несколько натоптанных троп. 

Наверху лежит снежник. Туристских групп  много. Одни идут вверх, другие 

обратно. Вернулись в лагерь, ужин и спать. Сегодня уже нет возможности 

отсюда выехать, все машины переполнены. Будем надеяться на завтра. 

Пройдено за день 3+3км. 
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Фото №58.  На Мутновской Гео ТЭС, вид на тур.гостиницу со стороны 

горячих источников. Места для палаток. 

 

 

Фото №59,60.  Множество мелких озерков на Мутновской Гео ТЭС. 

 



37 

 

 
Фото №61. С ручья у Мутновской Гео ТЭС вид на долину мини гейзеров.  

Вот оно - разноцветие мини- гейзеров. 

 

 

Фото №62,63 . Мини -гейзеры, здесь все кипит и парит. Здесь саду 

цвесть.   
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Фото №64,65. Перед выходом к горячему источнику с ванной. Грязевой 

котел на Мутновской Гео ТЭС, кипит земля, кипит вода. 

  
Фото №66,67. Рядом, у грязевого котла, грязелечебные «ванны». 

Лечебной грязью мы с удовольствием мазались. 

 

5.7. Мутновская Геотермальная станция- трасса ГеоТЭС – водопад 

Шумный на ручье Спокойный – пер. Вилючинский- Петропавловск- 

Камчатский.  

24июля (10-ый день). 

С утра быстрый завтрак, сборы и в дорогу. Дошли до перекрестка дорог с 

вулкана Горелый. Созвонились с водителем вчерашней машины, который 

обещал нас забрать. Машина будет через 2 часа, будем ждать, 80км нам не 

дойти.  Дождались машину! Сначала едем смотреть водопад Шумный на 

ручье Спокойный (фото №67а,67б). Спуск и подьем не из легких.  Мы едем 

через перевал Вилючинский. Группа на перевале Вилючинский, отличный 

вид на вулкан Вилючинский (фото №67в) Перевал сейчас благоустраивается. 

Стоят «менгиры» (фото №67г).  Построены куполообразные домики, в одном 

из них кафе (фото №67д). Имеется на перевале  биотуалет!!! С 

Вилючинского перевала хорошо видна внизу Мутновская трасса. Вот такие 

машины доставят вас до любой точки, куда есть мало- мальская дорога (фото 
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№67е).  Едем дальше домой  до Петропавловск- Камчатского. Мир не без 

добрых людей!!! Всего 10км +2+2км пройдено. 

  

Фото №67а,67б. Водопад Шумный на ручье Спокойный. Спуск и подьем 

не из легких. 

 

Фото №67в. Группа на пер. Вилючинский, вдали вулкан Вилючинский. 
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Фото №67г,67д. Менгиры на перевале Вилючинский. куполообразные 

домики. 

 
Фото №67е.  Вот такие машины доставят вас до любой точки, куда есть 

мало- мальская дорога.   

 

5.8.  Петропавловск Камчатский – бухта Гротовая - остров Старичкова- 

бухта Русская - бухта Жировая  (моторная лодка).  

25 июля (11-ый день).  

Сегодня едем на моторной лодке на бухту Жировую. Очень долго искали 

на чем добираться до бухты Жировой. Но кто ищет, тот всегда найдет. 

Правда цена, так цена, 60000 рублей с группы в 4 человека. Единственное 

утешает нас то, что мы будем на бухте Жировой через 3-4 часа. На катере мы 

были бы  через 7 часов минимум, цена та же. Вот наш транспорт на бухту 

Жировая (фото №68). На долгожданную бухту Жировая  (фото №69). По 
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пути нам провели экскурсию на  бухту Гротовая (фото №70,71). Название 

говорит само за себя. Здесь посреди океана останцы  с наличием гротов. 

Следующий наш заезд  останец в бухте Русская (фото №72) и остров 

Старичкова, который признан Юнеско как охранная зона (фото №73).  

Следующая «остановка» наша, бухта Жировая. Волны очень высокие, ищем 

место высадки. Более спокойное место примерно за 3 км от места нашей 

будущей стоянки у устья реки Жировая (фото №74,75). Идем  по берегу до 

места стоянки (фото №76,77). Стоянка чистая. Есть костровище, подобие 

стола, бревна для сидения (фото №78). Рыбалка принесла улов (фото №79) 

Добыча дров (фото №80,81). Ужин из даров природы (фото №82).  

Район реки Жировая – это красивейший горный, тундровый  и морской 

ландшафт. Чистота и прозрачность воздуха, экзотичность окружающего 

ландшафта переполняют наши ощущения! Бухта Жировая расположена 

между мысами Крутым и Раздельным. Песчаный пляж протяженностью 

около 3 км. В устье  реки Жировой находится небольшая избушка 

промысловых рыбаков. Пока она еще пустует. В период хода лососевых рыб 

на нерест идут кета, горбуша, нерка, кижуч и сопровождает их голец. Океан – 

такая мощь, постоянно дышит, шумит. И конечно же купание в холодной 

воде Тихого океана (фото №83). Прекрасно!  Усталость как рукой сняло. 

Бухта Жировая между мысами Крутой и Раздельный (фото №83а). 

Приготовление ужина, отменная уха, жареная рыба, Вечер удался!!!  

 
 

Фото №68,69. Вот наш транспорт на бухту Жировую. На долгожданную 

бухту Жировая.  

  
Фото №70,71. Бухта Гротовая 
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Фото №72,73. Бухты Русская и остров Старичкова. 

 

 

 

Фото №74,75. Место высадки, 

 

 

 

№76,77. До места стоянки. 
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Фото №78,79. Стоянка. Рыбалка на р. Жировой.   

 

 

 

Фото №80,81. Добыча дров.  

 

 

Фото №82,83. Ужин из даров природы. Купание в Тихом океане. 
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Фото № 83а. Бухта Жировая между мысами Крутой и Раздельной. 

 

5.9. Бухта Жировая – Жировские  термальные источники. 

    26 июля (12ый день).  

    27июля (13ый день- дневка) 

Дорога,  ведущая от бухты Жировой, идет по широкому полю, почти сплошь 

заросшему цветущим шиповником и иван- чаем. А запахи!!! Красота!!!  Идем 

по красивому лесу, как по парку (фото №84), но и здесь приходится 

неоднократно бродить притоки. Выходим к развилке троп, от бухты 5км. 

Везде встречаются свежие следы медведей. На стрелке троп, есть указатель 

на Нижне-жировские источники (фото №84а). Влево тропа на Мутновсую 

ГеоТЭС через Войновские источники, а вправо на Жировские источники. 

Дошли до брода через р. Жировую. Сидим, думаем, как пройти. Вода 

высокая. Нам повезло, догнала машина, приехавшая в бухту за продуктами 

на Жировские источники. Бывает же такое!!!  Дорога здесь широкая, более 

светлая. Деревья растут очень плотно и высоко. И вот она база Жировские 

источники (фото №85) Дома 2-х этажные, светлые, чистые. Проживание в 

домиках невозможно, запрещено хозяином. Есть площадка для 3-4 палаток, 

есть небольшой столик с сиденьями, есть вода. Купание в горячем бассейне 

тоже запрещено. Здесь постоянно живут 3 человека, охраняют. От кого не 

понятно. С их слов, мы вторая группа, проходящая здесь в этом году. Была 

семья с детьми из Уфы. Кто это был? Мы разошлись ровно на сутки. Даже 

фотографировать запрещают, вернее - убедительно просили этого не делать. 
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  В долине расположены две группы источников: Верхне-Жировские – 

фумарольного характера, находящиеся в верховьях реки Левая Жировая, и 

Нижне-Жировские – в среднем течении реки Жировой. Нижне -Жировские 

источники находятся в 10 мин. ходьбы от Верхних Жировских источников.     

После обеда пошел дождь. Поставили свои палатки.  С трудом натянули на 2 

палатки полиэтилен Рашита, т.к. не взяли свой тент из-за хорошей погоды 

(оставили в Петропавловск- Камчатске). Приготовили ужин на примусах и 

отдыхать. Завтра идти дальше. Но утром льет хороший дождь, и идти 

бессмысленно. Подниматься по крутому травянистому склону мучительно и 

долго, и не безопасно.  Решили переждать еще один день.  

  
Фото № 84,84а. Аллея с бухты Жировая. Развилка на Жировские 

источники и влево на ГеоТЭС. 

 

 

Фото №85. База на Жировских источниках.  

 

6.0.  Жировские  термальные источники-  пер. Тенуева- Правая 

Вилючинка 

28 июля (14-ый день).  

   Выход в 9час 30 мин. Дождя нет, наши надежды оправдались. Мы начали  

подьем на перевал Тенуева н/к.  Нас провожал дежурный с базы - Александр, 

до, так называемой тропы, если так можно назвать тропу, которой почти нет. 

От базы тропа поднимается, круто вверх, периодически  теряясь.  

Проползаем, пролезаем через переплетения деревьев. Тропа исчезает 
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полностью. Каждая группа идет своим путем. Обильные заросли в долине 

реки Жировой при подъеме на перевал Тенуева увеличивают сложность 

вроде бы простого перевала. Поэтому следует учитывать при планировании 

маршрутов от Мутновской ГеоТэс через бухту Жировую.  Ориентиром 

служит снежник, который виден снизу. Вышли на снежник, откуда уже 

близко к перевальной седловине.  Идем по снежнику, которая выводит на 

более открытое пространство, поросшее цветущим рододендроном. Здесь 

выходим на тропу, ведущую к перевалу.  При подъеме на перевал 

периодически  хорошо просматривается база Жировская (фото №86), бухта 

Жировая и весь наш пройденный путь (фото №86а,87). Выходим на стланик 

перед перевалом (фото №88). И вот мы на перевале, поросший орешниковым 

стлаником (фото №89). Тур расположен левее места начала спуска. 

Поднялись на вершину, сделали панорамное фото перевальной седловины 

(фото №90). Начало спуска (фото №91,92) в кустарнике, после большого 

камня. Спуск крутой, травянисто- каменистый. В средней трети спуск 

становится крутым, почти вертикальным. Здесь натянута веревка 30м. 10м 

крутого спуска, а затем она служит как горизонтальные перила. Далее 

переходим на другой отрог, тропа идет по каменистому склону (фото №93), и 

спускаемся  к р. Правая  Вилючинка. Не доходя до берега реки разбили 

лагерь для ночевки. Отсюда просматривается наш путь спуска (фото №94). 

Дров здесь нет! То, что нашли, после 2хдневного дождя, сырые. Разжигали с 

помощью таблеток и щепок из сырой березы. Разожгли!!! Никто не верил в 

это. Но без костра страшно!!! Медведи!!!. Ужин и спать, спать!!! 

 
Фото №86. Вид из-под перевала Тенуева на базу Жировскую. 
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Фото №86а. Весь наш маршрут от бухты Жировой 

 

 
Фото №87. Перед выходом на перевал,  бухта Жировая и наш путь. 

 



48 

 

 

 
Фото № 88,89. Перед выходом на перевал. На перевале Тенуева (н/к). 

Вдали вулкан Вилючинский в облаках.  

 
Фото №90 . Панорамное  фото с вершины на перевал Тенуева. 

 

 
 

Фото №91,92. Начало спуска в густом кустарнике и далее травянисто-

каменистый крутой склон. 
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Фото №93. К месту стоянки. 

 

 
Фото №94. Стоянка и путь спуска с перевала. 
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6.1. р. Правая Вилючинка (под пер. Тенуева)- Вилючинские источники 

(Лыжная база Алней). 

  29 июля (15-ый день).  

   Утро! Хорошая погода. Завтрак, и в путь. Идем правым берегом 2-2,5 часа, 

местами бродим не глубокие речушки (фото №95). Не доходя до слияния 

правого притока с р. Вилюча переходим вброд приток (фото №96) и  

начинаем подьем по не большому крутому  глинистому склону (фото №97) 

Здесь опять же висит веревка. Далее тропа идет  правым берегом р. Вилюча. 

Идем по хорошей тропе, идущей по лесу. Здесь высокая ольха, борщевик; 

таволга  выше нас в 2 раза. Тропа хорошая, натоптанная.  Выходим к 

медвежьему острову. Здесь в этом году нет рыбы идущей на нерест. Далее 

продолжаем путь правым берегом р. Вилюча.  Тропа часто проходит по 

болоту. Дошли до базы Вилючинской, но она на левом берегу реки. 

Источники на сегодня заброшены, никто сюда не может пройти. Нет никакой 

переправы, даже тех поваленных деревьев, что лежали в 2014году. 

Вилючинские горячие источники — минеральные горячие источники в 

южной части полуострова Камчатка. Расположены термальные источники в 

верхней части долины реки Вилючи, недалеко от подножия Вилючинского 

вулкана. Химический состав воды Вилючинских источников сульфатно-

хлоридно-гидрокарбонатный с содержанием кремнекислоты до 100 г/л. 

Температура воды - 60°С, дебит - 1 л/с, с общей минерализацией до 1,2 г/л. 

Источники представляют собой несколько заброшенных ванн различного 

размера. Вода достаточно горячая в одной из ванн 41о, в другой 38о, наверху 

32о. Вода медленно перетекает, из одной ванны в следующее, постепенно 

остывая. Поверхность ручья покрыта термофильными водорослями 

разнообразной окраски.  Перешли вброд р. Вилючу (фото №98) через 10 мин 

дошли до базы, но увы. Места для стоянок заросли травой. На территории 

лыжной базы Алней (база Родниковая) стоять нельзя, разрешено ставить 

палатки за шлагбаумом, где стоят разбитые машины. Тихое и душевное 

место. Находится в районе Вилючинского перевала, у подножия 

одноименного вулкана. База расположена  в низменности между двумя 

хребтами. Здесь находится горнолыжная база Алней, она в  летнее время  

почти пустая. Есть смотритель со своей семьей и гостями. Но номера на базе 

не сдаются, База основана как горнолыжный клуб и содержится на средства 

членов клуба. В настоящее время на базе несколько домиков для 

проживания, кухня-столовая, 2 бассейна с термальной водой. Въезд и 

проживание только для членов клуба. Несколько лет назад  сломался 

вертолет, который остался здесь «жить». Недалеко от базы есть еще одно 

интересное место, это заброшенные, заваленные камнями входы в старые 

штольни, в которых добывали золото. Мы добывать золото не стали. На 

примусе приготовили ужин и спать. Завтра выход с маршрута, купаться здесь 

негде и поэтому задерживаться не стоит. За день пройдено 14.5км 
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Фото №95,96. Броды, броды!!! 

  
Фото №97,98. Глинистый склон. Брод р.Вилюча. 

 

6.2. Вилючинские источники (Лыжная база Алней) - трасса ГеоТЭС-  г. 

Петропавловск Камчатский 

   30 июля (16-ый день).  

Выход в 10час с базы Родниковая  (Алней).  Сюда ездят на машинах. Этих 

дорог сразу несколько, но пугаться не стоит. Все равно они все в итоге 
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сходятся на выезде на трассу ГеоТэс (фото №99). Со стороны Вилючинского 

перевала стекает много ручьев и родников, с пресной и термальной водой. 

Один из них самый большой – ручей Спокойный, образует красивейший 

водопад высотой более 40 метров (фото №100), При подьеме можно 

посмотреть этот водопад на ручье Спокойный. Там есть несколько площадок, 

с которых можно посмотреть водопад. К водопаду можно спуститься и с 

другой стороны. Дорога хорошо накатанная, идет круто вверх по склону 

сопки, петляет (фото №101). И здесь мы увидели свежие следы медведя на 

дороге (фото №102). Перед выходом на трассу дорога вновь спускается к 

ручью, через который можно пройти по металлическому мосту. Машины 

проезжают по воде. Голосуем, но никто не останавливается. Далее дорога 

поднимается вверх и выходит  на плато. У самого выхода на трассу 

небольшом плато имеется пара  озёр, виден Вилючинский вулкан (фото 

№102а). На берегу палаточный городок туристов и вагончик. Выходим на 

трассу(15км), надеясь на божью помощь, дойти или доехать до города. 

Голосуем! И на наше счастье выехала машина с ручья Спокойный и 

развернулась к нам. Водитель предложил только 2 места, но когда мы 

сказали, что прошли с бухты Жировой через перевал Тенуева, через Вилючу 

и базу Родниковую, то сказал – «все садитесь». Пришлось потесниться всем 

сидящим в машине.  

Радости нет предела, нас довезли до места назначения. Мир не без добрых 

людей!!! Встреча с другими участниками группы. Нас еще не ждали. 

 

  

 

Фото №99. Вид сверху, дорога от базы Алней  на трассу ГеоТЭС. 
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Фото №100,101. Водопад Шумный на р. Спокойный со стороны базы 

Алней. Подьем на трассу ГеоТЭС.  

 

 

Фото №102, 102а. перед нами прошел медведь!!! Родниковые озера перед 

выходом на трассу ГеоТэс, Вилючинский вулкан. Видна трасса ГеоТэс. 

 

6.3. г. Петропавловск Камчатский – Карымшинский водопад и 

Карымшинские минеральные источник 

31июля (17ый день). 

Выезд в 8час30мин с 10-го км.  Едем в сторону вулкана Мутновский  до 

пос. Геологов (Паратунка), здесь поворот направо. Проехали примерно 10 км 

от Паратунки, затем идем по тропе. Подходим к красивому 

многоступенчатому водопаду (фото №103,104). Красота и мощь. 

Представляем, каким бывает водопад весной. 

Далее идем по тропе к Карымшинским термальным минеральным 

источникам, расположенным в долине реки Карымшина, берущей свое 

начало у Карымшинского хребта. Доказано, что Верхне- Паратунская 
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геотермальная система и Карымчинские источники являются частью одной 

гидросистемы. Карымшинские источники состоят из двух групп, верхней и 

нижней, температура в которых достигает 76 градусов. Термальные 

источники окружены горными хребтами, и в любое время года здесь очень 

красиво. Термальная вода оказывает оздоровительный эффект на весь 

организм, а дополнительные закаливающие процедуры (купание в горной 

реке или в снегу зимой) укрепляют иммунитет. Сложность маршрута -10км 

по тропе в чащобе и среди вот фигурных деревьев (фото №105). Сначала 

дошли до водопада, а затем на источники. Искупались в горячих источниках, 

а потом пошли укреплять иммунитет в холодной воде реки (фото №106). 

Освежает!!! Источники очень горячие, фильм (фото №107). И вот обратный 

путь, не заходя на водопад. Нам все это обошлось в 2500 руб. с человека. 

Вот и закончилась наша основная активная часть маршрута, переходим на 

экскурсионную программу. 

 

  

Фото №103,104. Водопад на Бабьем камне (Карымшино).  
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Фото №105,106. Весь лес в таких фигурных деревьях. Повышаем 

иммунитет. 

 

VID-20220810-WA0041.mp4
 

Фото №107. Горячие источники Карымшино. 

 

6.4.г. Петропавловск Камчатский- площадь Ленина -Авачинская бухта.  

  1 августа (18-ый день).  

  Погуляли в центре Петропавловск - Камчатского на площади Ленина, по 

берегу Авачинской бухты (фото №108,109). Пройдено 2+2 
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Фото №108,109.   Площадь Ленина. На берегу Авачинской бухты. 

 

6.5.г. Петропавловск Камчатский- Авачинская бухта - Никольская 

сопка. 

  2 августа (19-ый день).  

  Утром прогулялись по рынку, примерили наши деньги на здешние цены. 

Успокоились, что перегруза рюкзака нам не грозит. 

 От  площади  Ленина начинается подьем на Никольскую сопку (фото №110). 

Никольская гора хранит память сражений 1854 года (обелиск русским 

морякам и батарея Максутова). Необычные интересные макеты с названием 

вулканов и их высотой (фото №111). Авачинская бухта. Вид на Вилючинский 

вулкан (фото №112,113). Оформление стен на подьеме, на спусках также 

оригинальны, интересные панно с исторической тематикой (фото№114). На 

берегу стоят вот такие пушки - батарея Максутова (фото №115,116). После 

прогулки отменный ужин (фото №117). За день пройдено 6км. 
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Фото №110,111.  Никольская сопка. Необычно оформленные макеты 

вулканов. 

 
 

Фото №112,113.  Авачинская бухта.  Вдали Вилючинский вулкан. 

 
 

Фото №114,115. Спуск на набережную. Батарея Максутова. 
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Фото №116. Нас не победить!!!   

 

 
Фото №117. Наш ужин. 

 

6.6.г. Петропавловск Камчатский- посещение Вулканариума- сопка 

Мишенная (381м). 

  3 августа (20-ый день).  

С утра посетили вулканариум. Очень много интересного. Стоит посмотреть! 

Затем пошли на сопку Мишенная. Отсюда видны почти все районы города 
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(фото 118,119,120,121). Бухта Авачинская с Мишенной сопки (фото №121а) 

4+4км. А вечером у нас долгожданный гость Кириллов Виктор Иванович, по 

чьей книге мы составляли маршрут (фото №122). 

 

 

Фото №118,119. На сопке Мишенная. 

 
 

Фото №120,121. Вид на Авачинскую бухту.  Обзор города.  

 

 
Фото №121а. Панорама с сопки Мишенная. 
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Фото №122. У нас гость!!! Кир Иванович!!! 

 

6.7. г. Петропавловск Камчатский - Халактырский пляж. 

4 августа (21-ый день). 

С утра поехали на Халактырский пляж. Он находится у пос. Заозерный, до 

которого можно доехать автобусом, а затем больше 7км пешком. Мы же 

взяли машину и поехали на «черный» берег Тихого океана (фото №122б). 

Хозяйка квартиры согласилась за определенную сумму (такси просили 

оооочень дорого). Справа остался туристический центр серфингистов. Здесь 

имеются куполообразные дома, небольшое кафе. Проехали Сухую речку, 

впадающую в Тихий океан, по которой идет рыба на нерест. До устья мы не 

доехали. И вот мы на берегу!!! Песок черный, вулканический и толща его 

доходит до 20м, растянута до 30км. В нем содержится небольшое количество 

золота и большое количество титана. Берег весь изрыт, в ямах. Идет вывоз 

песка, говорят за границу.  Песок очень горячий. Вода в океане очень 

холодная, но мы искупались. Освежает!!! Волны высокие!!! Выбрасывает на 

берег морскую капусту. К берегу близко подплывают нерпы. На песке есть 

следы медведей. Поехали обратно и по пути остановились покушать ягод. 

Здесь очень много шикши и брусники. Шиповник еще не спелый, и здесь он 

низкорослый. Все остались довольны. 
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Фото №122б. На Халактырском пляже. 
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6.8. г. Петропавловск Камчатский - праздник «Год коренных народов 

Камчатки» – сопка с «Нулевой точкой» 

 5 августа (22-ый день).  

На сегодня множество планов. Завтра уезжает Надежда. Надо показать как 

можно больше достопримечательностей. Нам еще надо успеть на праздник к 

13 часам – «год коренных народов Камчатки». На празднике проводятся 

мастер- классы: резьба по дереву, изготовление оберегов с использованием 

костей рыбы и многое другое. Концерт - это особая часть не забываемых 

впечатлений (фото №123,124). Конкурс блюд камчадалов с последующим 

угощением на вкус (фото №125,126). Все очень вкусно и в оригинальном 

виде. К 17 часам подьехала заказанная машина для поездки на сопку со 

смотровой площадкой, «нулевой точкой» (фото №127). Указатель 

направления и километража  разных стран и городов. Здесь виден 

Вилючинский вулкан, город вдоль бухты, морской порт, рыбный порт, и 

можно увидеть «2 брата» из трех. 

 

 

  
Фото №123,124. На празднике коренных народов Камчатки.  
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Фото №125,126. Конкурс блюд. Салаты, блюда из оленины и многое 

другое. 

 
Фото №127. «Нулевая точка» 
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Фото №128,129 

 

6.9. г. Петропавловск Камчатский -  пос. Термальный,  бассейн 

«Медвежий угол». 

  6августа (23-ый день).  

   Поехали в пос. Термальный, в бассейн «Медвежий угол». Я была в 

2014году. Сейчас здесь отсутствует гостиница. Новый хозяин! Купались в 

удовольствие в теплом бассейне (фото №130,130а).  
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Фото №130,130а. пос. Термальный, бассейн «Медвежий угол» 

 

7.0. г. Петропавловск-Камчатский  

7-12 августа (24-29ый день). 

    Прогулки по городу, посещение рынков и сборы. Домой!!! 

 

  
Фото №131. Информация по ценам за 2022г 
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Фото № 132. Глаза разбегаются. 

 

7.1. Участники группы. 

 
 

Фото №133. Гумеров Рашит Тимершаихович. Фото №134. Фахрисламова 

Зульфия Асхатовна. 

  
Фото №135. Савельева Надежда Ивановна.  Фото №136. Циль Роза 

Абдулловна. 
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Фото №137. Циль Алиса Валерьевна.  Фото №138. Ткачева Светлана 

Адельзяновна. 

 
Фото №139. Чистова Светлана Алексеевна 
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7.2. Полезная информация. 

  
Фото № 140. Информация о музее. 

 

 
Фото № 141. Информация. 

 

7.3.  Очень полезная информация. 

1. Сайт, где можно скачать карты: http://poehali.org/ 

2. Николай- владелец микроавтобуса, у него можно оставить заброску, 

тел.79619652554 

3. Галина – хозяйка квартиры в Петропавловске, тел.8(4152)444420 

4. Адреса спортивных магазинов 

Название: Inter Спорт Plus. ТЦ «Планета», (2 дверь слева от входа), режим 

работы: пн-пт 10-20, сб-вс 11-18 

Продают (лето/зима): спортивная одежда м/ж, спорт инвентарь 

Название: Старт, ул. Владивостокская 19(4км, слева от церкви, бывший 

кинотеатр), тел.6-93-14 

Продают (лето/зима):велосипеды, спорт инвентарь, все для туризма и 

рыбалки, тренажеры, лодки, одежда, лыжи и аксессуары. 

http://poehali.org/
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Название: Без Тормозов! Ул. Бохняка 18 (АЗС или Обл. Библиотека, 

поворот налево перед коттеджами), тел.23-48-41,пн-пт 10-20, сб-вс 10-18 

Продают (лето/зима): велосипеды, спорт инвентарь, все для туризма; одежда, 

палатки, посуда, фонарики и т.д и рыбалки, тренажеры, лодки,  спортивная 

одежда, спортивные журналы, лыжи и все для лыж. 

Название: Kuba Ул. Тельмана 38 (5км напротив банка Камчатка), Старый 

галант на КП (под игровым клубом) поворот налево перед коттеджами), 

тел.26-68-80, 26 -68-81(5км), 42-82-75 (КП), 11-19 без выходных 

Продают (лето/зима): велосипеды, велоодежда,  очки, маски, сноуборды, 

спорт инвентарь, все для туризма и альпинизма; одежда, палатки, посуда, 

фонарики и т.д и рыбалки, тренажеры, лодки,  спортивная одежда, 

спортивные журналы. 

Также работает Сервис по обслуживанию  сноубордов и велосипедов, и 

прокат оборудования для туризма (палатки, спальники), сноубордов и 

велосипедов. 

5.Адреса книжных магазинов: 

«Книжная лавка студента», ул. Ключевская 56, тел. (4152) 42-75-74. 

«Библио-глобус», ул. Тушканова 17, (4152) 26-54-36. 

«Юридическая и деловая литература», ул. Ленинская 34, тел (4152) 41-21-93 

6. Транспорт 

Примечание: информация собиралась из разных источников и не вся 

проверялась. Часть ее может не соответствовать действительности. Для 

большинства маршрутов по Южной Камчатке начальными пунктами 

являются: посёлок Паратунка, посёлок Начики, поселок Пиначево, посёлок 

Апача в северной части маршрута и посёлок Озерновский (Озерная) на юге. 

В посёлки, удалённые от Петропавловска-Камчатского, летают самолёты 

местных авиалиний из аэропорта Елизово. Морской пассажирский транспорт 

не ходит, можно пытаться плавать только попутными грузовыми суднами. 

Автостанция города Елизово связана рейсовыми автобусами со многими 

посёлками. Крайние точки автобусных маршрутов: Усть-Камчатск на севере, 

Петропавловск-Камчатский на востоке, Термальный на юге и Октябрьский 

на западе. Проверенное расписание (в 2022 г) (Висит на кассе автостанции в 

Елизово): 
214 Петропавловск-Камчатский - Елизово — Атласово (Эссо) 9-30 
214 Петропавловск-Камчатский - Елизово - Атласово 12-30 
201 Петропавловск-Камчатский - Елизово - Мильково 17-30 
208 Петропавловск-Камчатский - Елизово - Октябрьский 8-45,16-00. 
 
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ 

Городской транспорт состоит из рейсовых автобусов, автобусов поменьше, 
чем рейсовые, микроавтобусов и такси. Рейсовые автобусы ходят регулярно. 
Такси - цена зависит от фирмы. Диспетчерские такси. 
 

Название Лидер 94-994,94-294 

 Вираж Тел: 102-900, 19-62-72 

 ГОСТ 11-47-47,12-47-47 
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 Фортуна 16-90-90, 16-60-90 

 Вояж 9-33-33.91-991 

 Форсаж  16-81-81 

 Вектор 411-14 

 Диана 92-811 

 Кабриолет 19-07-07 

 Шторм 12-12-12 

 Колобок 93-777,9-45-40 

 Джаз 16-86-66 

 Таксомотор 44-5-70 

 Крылья 4-121-4 

 Восток 5-33-55,5-33-33 

 Дельфин 5-52-53,11-43-46 

 Дилижанс 11-05-05 

 Глобус 19-66-66 

 
7. Поисково-спасательная служба (ПСС) Камчастской области, г. 
Петропавловск-Камчатский, Халактырское шоссе, 5. Тел. 110395 - дежурный, 
76193 - зам., 76560. Главный у них Путагин Александр Борисович. Остановка 
«ВАИ», ехать от КП на автобусах №14,15,24. Для туристических групп нужно 
регистрироваться, бесплатно. 
8. Магазины 
Туристические магазины в Петропавловске-Камчатском: 
1) «Сервис», Академика Королева 69 (Новый рынок), т. 6-17-19. 
2) «АльпИндустрия», Проспект 50 лет Октября 22, т. 3-02-46. 
3) «Триумф», Тушканова 10, т. 11-04-76. 
4) «Зигзаг спорт», Горького 4А, т. 3-05-15, Будни с 10 до 20, сб и вс с 11 до 18. 
5) «RedFox» Проспект Победы 79, т. 9-16-97. 
6) «Лвдер-спорт», Проспект 50 лет Октября 26, т. 35138. 
7) «Пегас» 
8) «Рыболовный рай» 
Газовые корейские баллоны (поворачивающееся крепление с торчащим выступом 
с одной стороны) можно купить на рынках Петропавловска или Елизово. 
Петропавловский рынок на КП не дешевый, но с большим выбором. Газовый 
баллон стоит 110 руб. Рынок на 6-м километре дешевле. В Елизово рынок 
примерно как на КП. 
В многочисленных магазинах, а также на рынках Петропавловска-Камчатского и 
Елизово ассортимент продуктов аналогичен московским. Цены в среднем выше на 
20% чем в Москве, и на 50% чем в Уфе. Фрукты дороги, их в основном везут из 
Китая. В мелких поселках, таких как Киртаник, Пиначо, Мутновская ГеоТЭЦ 
магазинов нет. В парке Налычево есть магазин с очень сильно завышенными 
ценами. В пос. Паужетка магазин есть. 
Красная икра и рыба не такие уж и дешевые. Икра стоит от 3500 руб. и выше. 
Нормального качества можно купить стоит торговаться. Рыба -500 руб. 
Немного о рыбе: 
Кета — вкусное только брюхо, остальное невкусное. Икра средняя. 
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Голец - не очень красная рыба, но довольно вкусная. Обычно мелкая. Бывает с 
мелкой икрой. 
Горбуша - икра ценится, рыба не очень. 
Форель - желтая полоса посередине, переливается на солнце. Икра желтая, ее не 
солят, а жарят. 
Кижуч- рыба вкусная, икра тоже не плохая. 
Как делать икру: 
Отделить от волокон, пропустив сквозь сетку (грохотушка). Опустить на 
несколько минут (5-7) в тузлук. Тузлук - это насыщенный раствор соли. Делается 
варкой соли в воде, до момента, когда в нем будет плавать картошка. 
Используется однократно. 
Полезные адреса: 
 1.  Туристическая компания «ВИДЕНИЕ КАМЧАТКИ», ген. Директор Евгений 

Коротаев, тел. (415221) - 5-77-85. E-mail tour@maiLkamchatka.ru 
2.  Туристическая фирма Траверс-тур" Директор Константин Лангбурд, тел. 

(41522) - 5-10-21, 
E-mail: travers@mail.iks.ro 

3.  Дирекция Кроноцкого заповедника и филиала (Южно-Камчатский 
заказник), г.Елизово,ул. Рябикова, д. 48, директор Валерий Комаров, зам. 
Директора Владимир Мосолов. 
начальник заказника Тимофей Дахно, тел. (41531)-6-17-54, E-mail: 
zaTOved@elrus.kamchatka.su  

 
7.4. Приложение. Рекомендации по материальному обеспечению 

группы.  
Групповое снаряжение на 7 человек. Снаряжение должно быть самого 

высокого качества. Наша команда укомплектована качественными 
палатками, профессиональной фото-видеоаппаратурой. 
Хорошо зарекомендовала себя, и необходима газовая горелка для 

приготовления пищи (в районе вулканов нет дров). Она легко собирается, не 
требует много времени для приготовления пищи. Перед выходом на 
маршрут настоятельно рекомендую медику ознакомиться с мед. книжками 
всех участников на наличие у них хр. заболеваний и предусмотреть в 
личных аптечках участников дополнительные мед. препараты. Каждый 
участник группы выходя на маршрут обязательно должен иметь при себе 
мед. страховой полис и групповую страховку от несчастного случая. 

Питание. 

Завтрак Норма на 

1 

Обед Норма на 

1 

Ужин Норма на 

 человека  человека  1челов 
1 день 
Рис 40 Горох 50 Спагетти 100 
Сухое 30 Суш. мясо 5 Пассировка 25 
молоко 20 бульон 25 Суш.мясо 20 
Топл.масло 30 Пассировка 3 Кубик 5 
Сало 3 Чай 20 бульон 3 
Чай 20 Сахар 30 Чай 20 
Сахар 30 Сухари 10 Сахар 30 
Сухари 10 Чеснок  Сухар.печен

. 

10 
чеснок    Чеснок  

183 143 213 
Всего 539 гр 

mailto:tour@maiLkamchatka.ru
mailto:travers@mail.iks.ro
mailto:zaTOved@elrus.kamchatka.su
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2 день 
Пшено 80 Вермишель 50 Рис 80 
Сухое 30 Суш.мясо 5 Пассировка 25 
молоко 20 бульон 25 Сало 20 
Топл.масло 30 Пассировка 3 Суш.мясо 5 
Сало 3 Чай 20 бульон 3 
Чай 20 Сахар 30 Чай 20 
Сахар 30 Сухари 10 Сахар 30 
Сухари 10 Чеснок  Сухари         10 
Чеснок  пряники  Чеснок  

223 158 193 
Всего 574 гр. 
3 день 
Геркулес 100 Рис 50 Перловка 80 
Сухое 30 Кубик 5 Пассировка 25 
молоко 20 бульон 25 Сало 20 
Топл.масло 30 Пассировка 3 Суш.мясо 5 
Сало 3 Чай 20 бульон 3 
Чай, вафли 20 Сахар 30 Чай,халва 20 
Сахар 30 Сухари 10 Сахар 30 
Сухари 10 Чеснок  Сухари 10 
чеснок    Чеснок  

243 173 193 
Всего 609 гр. 
4 день 
Рис 80 Мука 60 Гречка 80 
Сухое 30 Яичный 10 Пассировка 25 
молоко 20 порош 5 Суш.мясо 20 
Топл.масло 30 Кубик 25 Кубик 5 
Сало 3 бульон 3 бульон 3 
  
Чаи 20 Пассировка 20 Чай 20 
Сахар 30 Чай 30 Сахар 30 
Сухари 10 Сахар 10 Сухари 10 
чеснок  Сухари  Чеснок  
пряники  Чеснок    

 223 138 193 
Всего 554 гр. 
5-й день 
Ячневая  Вермишель 50 Перловка 80 
крупа 80 Суш.мясо 25 Пассировка 25 
Сухое 30 бульон 3 Сало,суш.мяс

о 

20 
молоко 20 Пассировка 20 Кубик 5 
Топл.масло 30 Чай 30 бульон 3 
Сало 3 Сахар 10 Чай 20 
Чай 20 Сухари  Сахар 30 
Сахар 30 Чеснок  Сухари 10 
Сухари 10   Чеснок  
чеснок      

223 138 193 
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Всего 554 гр. 
Всего на одного человека 5,500кг.    

Вместо тушенки использовали сублимированное мясо и сушеное мясо домашним 

способом. 

Рецепт № 1- Куски не жирных сортов мяса нарезать полосками размером 1,0-

5,0 см, посолить, поперчить и мариновать в уксусе примерно 3-4 часа. Затем 

сушить в микроволновой печи за 4-5 приёмов. 

Рецепт № 2-  Мясо отварить в подсолёной воде до полуготовности. 

Перекрутить через мясорубку и высушить в сушилке.  Мясо, приготовленное 

таким способом, хранится долго в тканевых мешках или вакуумных пакетах 

Очень калорийная фруктовая смесь - очищенный грецкий орех, курага, изюм, 

можно в меду.  
При расчёте питания за основу были взяты несколько требований к раскладке: 

1.Вид похода. Пешеходный. Учитывая протяжённость пешей части 
маршрута и вес рюкзаков основными стали углеводно-высококалорийные 
продукты, что само по себе вело к уменьшению доли белка . 
2. Категория сложности (2 к.с.) 
Учитывая  энергозатраты , суточная калорийность была рассчитана в среднем 

на человека 2592 Ккал, что является допустимой нормой. 
3. Местность проведения похода. Учитывая природу Камчатского края 
богатую своей растительностью и рыбными запасами, учитывалась 
возможность пополнения белковой пищей и витаминами за счёт рыбы, ягод 
и грибов. 
Надежды в походе оправдались частично: рыба была только в нерестовых 

реках и на океане, ягоды только в начале, а грибов вообще не было. 
4.Сроки: с учётом длительности похода цикличность повторов суточного 
меню происходила через каждые 5 дней. 
5.Пожелания группы, по просьбе участников: 
1) замена 50% предполагаемого сахарного песка на сахарозаменитель, что 

позволило снизить вес каждого рюкзака на 400 гр.   
2)Предусмотреть в раскладке дополнительно 1,0 кг муки, что позволило в 

походе насладиться блинами. 
3) В раскладку вошла одна бутылка подсолнечного масла и лимонная 

кислота - для приготовления рыбы. 
7.5. Финансы: Уложились в 100000рублей для пенсионеров и молодежи 

до 23 лет!!! 

7.6. Итоги, выводы, рекомендации.   

Был пройден интересный, познавательный маршрут по Камчатке. В походе 

прошли самые различные препятствия; броды через реки, каменные осыпи, 

снежники, стланник. 

Был пройден не весь запланированный маршрут из-за повышенной 

температуры одного из участников в начале похода, вулкан Мутновский 

закрыт для посещения из-за схода сели на входе в ущелье. Не безопасно!!! 

Группа пенсионеров и дети ехала на Камчатку впервые, получили 

удовольствие от похода. 

Побывайте обязательно на Камчатке. Удивительные места, природа, люди.            

-Оптимальные сроки – конец июня, июль, август, начало сентября. 
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-Обязательно  выезжайте на 2-3 дня на одну из бухт и поживите там: ягоды, 

рыбалка. 

-Обязательно посмотрите ночной город, сходите в музей вулканологов. 

-Цены на местный транспорт очень велики. Продукты значительно дороже, 

чем у нас.  

-При движении по зарослям борщевика будьте осторожны. Не должно быть 

открытых частей тела. Зеленые части растения вызывают химические ожоги 

кожи, долго не заживают. 

-Обязательно надо иметь GPS, Плотный туман усложняет ориентирование. 

- Газ нужен обязательно. Покупали в Елизово. 

- Необходима регистрация иностранных граждан из СНГ. 

- Очень желательно зарегистрироваться в ПСС. Если что-нибудь случиться, есть 
вероятность, что спасут бесплатно. Регистрация ничего не стоит. Можно 
расспросить о текущей ситуации на маршруте. 
- При планировании маршрута стоит иметь запасные дни. 
- Рыбы на Камчатке много. Но есть она не во все время и не во всех реках. 
- Медведи проблемой не являются - нужно просто шуметь и стараться не 
столкнуться нос к носу. 
- В некоторых местах маршрута может на протяжении дня отсутствовать вода, 

нужно иметь с собой достаточный запас, что мы ощутили на себе. Камчатка - 

земля живая. Рельеф меняется постоянно, и карты могут не соответствовать 

действительности. Полезно использовать для ориентирования космические 

снимки. 

- При подготовке необходимо обратить внимание на психологическую подготовку 

участников. 

- Домик для ночлега можно обнаружить в абсолютной глуши. Туда залетают 

вертолетами. 

- Люди на Камчатке очень хорошие - если есть возможность, всегда помогут. 
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7.7. Картографический материал.  
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7.8. Список использованной литературы.  

 1. Семенов В.И. По вулканам и горячим источникам Камчатки- 

Петропавловск-Камчатский. 

2. Камчатка. Справочник туриста. Сост.; В.И.Кириллов, Петропавловск-

Камчатский. Корпорация МИК, РИО КОТ, 1994г. 

3. Семенов В.И. В краю горячих источников - Петропавловск-Камчатский. 

4. Семенов В.И. В краю заоблачных вершин- Петропавловск-Камчатский 

1990г. 

5. Нечаев А.М. Чудеса земли Камчатки – М., ЛОГАТА, 1999. 

6. Камчатка. Горячая земля возле студеного моря. Андрей Нечаев. М.: 

Логата, Петропавловск-Камчатский: Новая книга 2003г. 

 7. Использованы фото от всех участников группы. При составлении отчета 

больше написаны свои ощущения и впечатления после четвертого посещения 

Камчатки!!! 
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