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Камчатка Налычево
летние маршруты

Природный парк “Налычево”
tel: +7 (4152) 44 28 99, (4152) 411 710
e-mail: park@mail.kamchatka.ru
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Лето в Налычево

Если Вам надоело однообразие курортного отдыха, но
необходимо восстановить силы, если Вам хочется
стряхнуть беспокойство городской суеты и почувствовать
себя частью природы, то парк «Налычево» ждет Вас!
Вы пройдете по лесистым тропам и подниметесь к
альпийским лугам, а преодолев перевал, окажетесь в
самом сердце прекрасной Налычевской долины. Вы
ощутите пьянящее благоухание камчатского разнотравья,
которое сделает дыхание легким, как в детстве!
Необыкновенно пышное цветение долины будет радовать
Ваши усталые глаза, гомон птичьих голосов подарит Вам
беззаботность. Если повезет, Вы можете повстречаться с
обитателями дикой природы. А еще там Вас примут в свои
ласковые объятия природные горячие источники. После
целебных ванн Вы обретете новые силы и вкус к жизни. А
далее, (если захотите), Вас ждут дальнейшие походы или
просто прогулки по территории парка. Если же Вы
предпочитаете домашний уют, то деревянные домики
сделают Ваш отдых более комфортным и безмятежным.
Берите с собой детей, зовите друзей, собирайте рюкзак и в
путь! Мир заповедной камчатской природы ждет Вас!

Безопасность
Перед выходом на маршрут зарегистрируйтесь в поисковоспасательном отряде и обозначьте срок возвращения (тел.
(4152) 41-03-95).
Помните, что маршрут проходит вдали от цивилизации и на
тропе возможна встреча с дикими животными.
Ознакомьтесь с правилами поведения при встрече с
медведем. Будьте готовы к смене погодных условий.
Возьмите с собой резервный запас продуктов на случай
задержки на маршруте из-за непогоды. Если у вас
недостаточно опыта для самостоятельного путешествия,
обратитесь в туркомпанию или воспользуйтесь услугами
местного гида. Обязательно отметьте Ваше прибытие в
парк у инспектора.

Е.Афанасьев, Н.Рыбникова, Л.Жукова

Как добраться
Добраться до центральной базы парка можно пешком, на
лошадях, либо используя вертолет или автотранспорт
повышенной проходимости. К услугам путешественников подготовленная пешеходная тропа из пос.Пиначево
протяженностью 44 км. Рейсового сообщения с поселком
нет, поэтому заказывайте автомобильный транспорт
самостоятельно. Такси из г.Елизово до п.Пиначево
обойдется примерно в 300-400 руб. В начале маршрута
находится инспекторский кордон, где вы можете получить
подробную информацию или остановиться на ночлег,
разбив палаточный лагерь. Для удобства посетителей
оборудован навес, построена баня.
Пеший переход до центральной базы парка
занимает 2 дня. Маршрут проходит по пойме реки
Пиначевской. Переправы через ручьи и реки оборудованы
мостами. На ночлег в конце первого дня удобно
остановиться на Семеновском кордоне, который находится
в 20 км от пос. Пиначево. Маршрут второго дня проходит
через Пиначевский перевал высотой 1160 метров. Дневной
переход составляет 24 км. Утром возможно обильное
выпадение росы, для того, чтобы не промокнуть,
используйте накидку от дождя или кусок полиэтиленовой
пленки.
Перед выходом на маршрут обязательно уточните
последнюю информацию о состоянии тропы через
Пиначевский перевал в администрации парка
тел. (4152) 44-28-99, (4152) 411 710
Маршрут в центральную часть парка через
Авачинский перевал подойдет для опытных туристов.
Тропа проходит по шлаковым полям Корякского вулкана, и
для ориентирования в сложных погодных условиях
необходим опыт. Протяженность тропы составляет около
50 км. Добраться к началу маршрута можно на
автотранспорте повышенной проходимости: сначала до
25-го км объездной дороги, и далее 20км по Авачинской
сухой речке до лагеря на Авачинском перевале.
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Проживание

Что посмотреть

Домики на кордонах парка рассчитаны на 10-15 человек:
нары, отопление печное, туалет на улице, водоснабжения
нет. Необходим коврик и спальник.
Стоимость 120 руб./сут.
В центральной части, помимо дешевых, есть более
комфортабельные домики с раздельным размещение по 24 человека в комнате. По желанию предоставляется
постельное белье и электроэнергия.
Стоимость ночевки составляет 400-500 руб./1 чел.

Если Вы ценитель прекрасного, то Вас не оставят
равнодушными великолепные пейзажи парка. Из-за
короткого лета растения раскрывают все свои бутоны чуть
ли не одновременно, поэтому с середины июля можно
любоваться цветовыми эффектами, созданными
массовым цветением обильных в парке видов растений
(герани волосистоплодной, реброплодника уральского,
лилии слабой, иван-чая, ястребинки зонтичной). Волны
цвета - сиреневого, белого, рыжего, розового, жёлтого сменяют одна другую через 5-10 дней. Гордостью парка
может считаться красивая орхидея - башмачок
крупноцветковый. Его цветение можно застать с 24 июля по
5 августа. Цветением горных тундр лучше успеть
полюбоваться до начала второй недели августа. Очень
хороши цветущие рододендрон золотистый и рододендрон
камчатский, ветреницы, камнеломки, а также знаменитые
камчатские мытники. Исключительно красива осень в
парке. Пик золотой осени обычно приходится на середину
сентября. Как правило, в эти дни стоит сухая солнечная
погода.
Любителям животных тоже есть, что увидеть и оценить.
Самая обычная птица лета в Налычево - пятнистый конёк.
Его песня и характерный токовый полёт сопровождают нас
во всех маршрутах. Почти ежегодно гнездится вблизи
приюта «Налычево» ястреб - мохноногий канюк. На глазах
у людей птицы охотятся, охраняют территорию, учат своих
птенцов летать. Над горами в центральной части парка
можно видеть парящего в поисках сусликов беркута. С
середины июня слышен экзотический трубный голос
глухой кукушки - эндема Дальнего Востока. На морском
побережье парка кипит колониальная жизнь морских птиц:
бакланов, чистиков, чаек. Вблизи побережья гнездятся
белоплечие орланы. Река Горячая в центральной части
парка нерестилище лососей. Нерест кеты и кижуча можно
наблюдать с середины августа до декабря. Поджидая рыбу,
примерно за месяц до подхода лососей реку начинает
обследовать медведь. В июле наблюдать медведя трудно,
он придерживается пойменных зарослей. Зато во время
созревания голубики, со второй декады августа, медведь
открыто выходит пастись на голубичные тундры, часто в
светлое время суток. В последней декаде июля начинает
созревать жимолость. Её урожая обычно хватает всем и
медведям, и людям. Грибников порадуют щедрые россыпи
грибов

Палаточный лагерь
Палатки в центральной части парка разрешено ставить
только в стороне от основного лагеря, в районе реки
Желтой.
Мыться можно только в самом устье источника «Третья
лужа». В маленьких бассейнах центральной части и выше
них по течению пользоваться шампунями и мылом нельзя.

Питание
Питание во время похода необходимо обеспечивать
самостоятельно. Удобно использовать портативную
газовую или бензиновую горелку. Вода на Камчатке
кристально чистая, можно набирать ее из любого ручья.
Есть возможность арендовать в центральной части парка
кухню-столовую на 20 человек, в которой есть газовая
плита, дровяная печь, очаг, набор посуды. О возможности
заброски продуктов вертолетом необходимо уточнить у
сотрудников парка.

Разрешение. Стоимость
М а р ш р у т н е о бх од и м о з а р а н е е с о гл а с о в ат ь с
администрацией парк а. Плата за пользование
благоустройством для граждан России составляет
150 руб., для иностранцев 500 руб.
Проживание в домике - 120 - 500 руб./1 чел.
Подробная информация по телефонам
(4152) 411-710; 44-28-99.
Е.Афанасьев, Н.Рыбникова, Л.Жукова
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Снаряжение

Маршруты

Р ю к з а к , с п а л ь н и к , к о в р и к , ф о н а р и к , ш а п оч к а ,
солнцезащитные очки, непромокаемые штаны и куртка из
ткани типа Gore-Tex, гамаши, накидка от дождя, ботинки с
поддержкой голеностопа на подошве Vibram, легкая
сменная обувь, термобелье, теплая куртка из ткани типа
флис или Polartec, носки, солнезащитный крем, репеллент
от комаров, купальные принадлежности, предметы личной
гигиены, лейкопластырь от мозолей, запас продуктов,
компактная газовая плитка, газ. При передвижении удобно
использовать телескопические палки.

Сезон и погода
Пешеходные тропы парка Налычево доступны с конца
июня по октябрь. Снег на Пиначевском перевале
становится плотным
после 25 июня. Свежий снег
выпадает в начале октября.
Погода на Камчатке непредсказуема и может изменяться
очень быстро. Помните, что даже летом возможны
циклоны с ухудшением погодных условий (мокрый снег в
горах, сильный ветер)

Температура
Месяц
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

Макс. Темп.
17.9
15.7
20.1
13.9
8.6

Е.Афанасьев, Н.Рыбникова, Л.Жукова

Сред. Темп.
9.1
11.6
14.6
8.5
0.2

Мин. Темп.
2.3
6.01
7.18
4.90
-7.7

Для тех, кто предпочитает активный отдых, парк
предлагает совершить радиальные пешие маршруты:
Таловские горячие источники и вулкан Дзендзур
Маршрут на Таловские источники - наиболее легкий для
туристов. Его протяженностью составляет 12 км. Маршрут
проходит через долины рек Желтая и Шайбная и
небольшой перевал Малыш высотой всего 500 метров.
Далее тропа ведет мимо ярко-оранжевых куполов
Краеведческих источников к Таловским горячим
источникам. Возле источников стоит инспекторский
кордон, второй и третий этаж которого могут приютить
около 15 человек туристов. От Таловских источников
можно подняться к фумароле вулкана Дзендзур. Тропа
проходит по ручью Желоб, протекающему в застывшем
лавовом потоке, что само по себе представляет
незабываемое зрелище. Чтобы вернуться обратно к
Таловскому приюту, туристы предпочитают преодолеть
перевал Турист и спуститься по реке Таловой. Общая
протяженность такого маршрута - 28 километров.
Вершинское озеро
Маршрут знакомит гостей парка с горными тундрами
Вершинского перевала.
Начинается с центральной части парка и проходит через
перевал к северу до Вершинского озера. Протяженность
маршрута в одну сторону 12 километров. С озера
открывается красивый вид на долину реки Налычева и
Дзендзур-Жупановскую группу вулканов. Подготовленная
группа может посетить Вершинские минеральные
источники, которые находятся рядом с вулканом Купол в 3х километрах от озера. Общая протяженность маршрута 30 километров.
Аагские нарзаны и водопад на р. Шумной
Один из самых интересных маршрутов парка. Начинается с
центральной части парка и проходит по горной тундре, с
которой открывается грандиозный вид на потухшие и
действующие вулканы: Ааг, Арик, Корякский, Авачинский.
Протяженность маршрута до нарзанов - 12 километров,
еще в трех километрах от них находится водопад на реке
Шумной. Вода источников приятна на вкус, по составу они
близки к кавказским нарзанам.
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Полезная информация
Связь
На центральной базе парка сотовой связи нет, но установлена радиостанция. В случае, если вам необходимо передать
экстренную информацию, обратитесь к инспектору.
Электричество
Подается в вечернее время от генератора, за отдельную плату.
Дрова
Вы можете собирать валежник для печки самостоятельно, либо приобрести дрова у инспектора.
Мусор
Помогите нам сохранить природу парка «Налычево»!
Если вы прилетели на вертолёте, то заберите весь мусор с собой в город. Если вы пришли пешком, то сожгите в костре то,
что горит, обожгите металлические консервные банки. Обожжённые банки сплющите, чтобы они занимали как можно
меньше места. Покрепче упакуйте весь мусор и отнесите его инспектору парка.
Не устраивайте новых кострищ. Палатки ставьте только в отведенных местах.
Домашние животные
Если вы берете с собой домашних любимцев, помните, что Вы несете полную ответственность за их поведение. В период
кладки и гнездования птиц собаки должны быть на поводках или в намордниках. Обязательно ликвидируйте следы их
пребывания на пешеходных тропинках.

Адрес:

684000 г. Елизово ул.Завойко 19 тел./факс (4152) 411 710, тел. (4152) 44 28 99
www.park.kamchatka.ru

Часы работы:

Е.Афанасьев, Н.Рыбникова, Л.Жукова

park@mail.kamchatka.ru

понедельник - пятница с 9.00 до 17.00
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Схема троп

Инспекторский кордон

Приют

Домики

Навес для питания

Экстренная связь

Информация

Аэропорт
Дорога для автотранспорта
повышенной проходимости

влк. Дзендзур
2154

Водопад

влк. Жупановский
2927

Таловский

Источники

1272
оз. Вершинское
717
влк. Купол
1674

Центральный приют

пер. Пиначевский
1160

1210

Семеновский
влк. Ааг
2310
1200

Пиначево
влк. Арик
2166

влк. Корякский
3456

Авачинский
перевал

влк. Авачинский
2751
влк. Козельский
2189

Администрация парка

мыс Налычево
Елизово

Петропавловск-Камчатский

Е.Афанасьев, Н.Рыбникова, Л.Жукова
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