
Список участников команды «Мы-дети Камчатки» 

 

 

 
1 ФИО: Толстенко Анжела Ивановна, РУКОВОДИТЕЛЬ КОМАНДЫ, ответственная за 

добровольческий блок 

Дата рождения: 26.04.1963 

Образование: высшее, «Учитель английского и немецкого языков» 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность:  

- учитель английского языка, средняя школа № 36 г. Петропавловска-Камчатского; 

- учитель английского языка, заместитель директора по воспитательной работе, средняя школа № 1 

г. Петропавловска-Камчатского; 

- старший преподаватель кафедры иностранных языков, заместитель декана психолого – 

педагогического факультета,  

- доцент кафедры иностранных языков, ведущий инженер по организационной работе отдела 

научных исследований и инновационной деятельности управления научных исследований, 

Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга; 

- специалист по связям с общественностью, Камчатский филиал ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный университет туризма и сервиса»; 

- заведующая сектором отдела по связям с общественностью и проектной деятельности, КГБУ 

Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова; 

- Руководитель, Центр поддержки социально ориентированных НКО при Библиотечной ассоциации 

Камчатки 

 



Общественная деятельность: с 2009 г. председатель Координационного совета Камчатской 

региональной молодежной общественной организации «Центр молодежных исследований и 

волонтерской работы» (КРМОО «ЦМИВР»)  

Опыт туристической деятельности: с 2005 г по настоящее время - руководитель проектов: 

- комплексный проект "Полевая школа": субпроекты -ПШЭ "Биотерра", ПШЭ "ЭкоБиоСфера", 

ПШЭ "Ичинская", ПШЭ "Коль-стрим", ПШЭ "Тол-маунт"; 

 2013 г. - «Экологический туризм как способ самореализации граждан с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

с 2012 г. -региональный конкурс эколого-просветительских мультимедийных и видео проектов 

"Обитаемый полуостров", 

2013-2015 гг - эколого-просветительская программа вовлечения волонтеров в исследовательскую 

работу на объектах ООПТ Камчатки; 

 с 2013 г.- «Мобильная экологическая школа волонтеров в прибрежной зоне малых бухт Авачинской 

губы «Бриз»;  

Государственные и ведомственные награды: 

2008 г. - нагрудный знак Министерства образования и науки России «За развитие научно 

исследовательской работы студентов»; 

 2012 г. - благодарность Агентства по молодежной политике Камчатского края за личный вклад в 

организацию работы по проведению оздоровительной кампании 2012 года в Камчатском крае;  

2015 г. - благодарность Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края за 

профессиональный вклад в реализацию государственной молодежной политики в Камчатском крае; 

- памятная медаль «70 лет Великой Победы» за активное участие в патриотическом воспитании 

молодежи;  

2016 г. – благодарность Администрации Елизовского муниципального района за организацию и 

проведение Елизовской районной межсекторной конференции;  

- благодарность Главы Вилючинского городского округа за профессионализм и творческий подход к 

делу, за организацию и проведение Вилючинской городской межсекторной конференции. 

 О себе: увлекаюсь экологическим туризмом, играю на гитаре, владею английским языком, большой 

организационный опыт 



 

 

 

 

2 ФИО: Мирошникова Ирина Ивановна, ответственная за краеведческий и исторический блок 

Дата рождения: 24.06.1968 

Образование: высшее, «Учитель английского и немецкого языков» 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность:  

- доцент кафедры английской филологии, Камчатский Государственный Университет им. Витуса 

Беринга; 

- сотрудник эколого-просветительского отдела КГБУ «Лососевый заказник «Река Коль» 

- главный библиотекарь отдела по связям с общественностью и проектной деятельности, КГБУ 

Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова; 

 

Общественная деятельность: заместитель председателя Координационного совета Камчатской 

региональной молодежной общественной организации «Центр молодежных исследований и 

волонтерской работы» (КРМОО «ЦМИВР») 

Опыт туристической деятельности: с 2005 г по настоящее время - организатор проектов: 

- комплексного проекта "Полевая школа": субпроекты -ПШЭ "Биотерра", ПШЭ "ЭкоБиоСфера", 

ПШЭ "Ичинская", ПШЭ "Коль-стрим", ПШЭ "Тол-маунт";  

- 2013 г. «Экологический туризм как способ самореализации граждан с ограниченными 

возможностями здоровья»,  

- с 2012 г. -регионального конкурса эколого-просветительских мультимедийных и видео проектов 

"Обитаемый полуостров",  

- 2009-2011г.- развитие экологического туризма в лососевом заказнике «Река Коль»; 



- с 2013 г.- «Мобильная экологическая школа волонтеров в прибрежной зоне малых бухт Авачинской 

губы «Бриз»; 

2012 г. – участие в программе обмена опытом для управляющих ООПТ и менеджеров 

образовательных программ, организованной Центром Дикого Лосося (США) на Аляске; 

 

Государственные и ведомственные награды: 

2005 г. - Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации; 

2016 г. – Благодарность Агентства по внутренней политике Камчатского края за внедрение 

инновационных методик в деятельность СОНКО Камчатского края; 

2016 г. – Благодарность Администрации Елизовского муниципального района за активное участие в 

организации Елизовской районной межсекторной конференции «Актуальные вопросы организации 

общественно полезной деятельности формальных и неформальных объединений граждан в сельских 

поселениях». 

 О себе: люблю пешие туристические маршруты, увлекаюсь краеведением и экологией, владею 

английским языком, в летнее время работаю гидом с иностранными тургруппами. 

 

 

 

3 ФИО: Риган Анна Николаевна , ответственная за экологический туризм 

Дата рождения: 14.05.1980 

Образование: высшее «Маркетинг в туризме» 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность:  

специалист – консультант, АНО «Камчатский краевой центр поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций». 

Общественная деятельность: член КРМОО «ЦМИВР», руководитель Камчатского регионального 

отделения «Молодежный клуб РГО», член общественного совета при Министерстве культуры 



Камчатского края по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры. 

Опыт туристической деятельности: с 2013 г. участник комплексного проекта "Полевая школа": 

субпроекты ПШЭ "ЭкоБиоСфера", ПШЭ "Ичинская", ПШЭ "Тол-маунт"; участник проекта 

«Экологический туризм как способ самореализации граждан с ограниченными возможностями 

здоровья», с 2013 г.- «Мобильная экологическая школа волонтеров в прибрежной зоне малых бухт 

Авачинской губы «Бриз»  

Государственные и ведомственные награды: 

2014 г. – Благодарственное письмо Правительства Камчатского края за активное участие в 

организационном сопровождении мероприятий Межрегиональной научно – практической 

конференции «Роль организаций некоммерческого сектора в развитии гражданского общества»; 

2014 г. – Благодарность Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края за помощь и 

активное участие в экологической акции по очистке туристских маршрутов Камчатского края, а 

также за неравнодушное отношение к своей малой родине; 

2015 г. – Благодарность Агентства по внутренней политике Камчатского края за активное участие в 

реализации программы Регионального молодежного семинара «Школа толерантности»; 

 2016 г. – Благодарственное письмо Вилючинского городского округа за профессионализм и 

творческий подход к делу, за организацию и проведение Вилючинской городской межсекторной 

конференции «Актуальные вопросы организации общественно полезной деятельности объединений 

граждан»; 

 2016 г. – Благодарность Администрации Елизовского муниципального района за активное участие в 

организации Елизовской районной межсекторной конференции «Актуальные вопросы организации 

общественно полезной деятельности формальных и неформальных объединений граждан в сельских 

поселениях». 

 О себе: активна, трудолюбива, в летнее время работаю с тургруппами в области организации 

питания 

 

 



4 ФИО: Наумова Диана Викторовна, добровольческий блок 

Дата рождения: 13.09.1973 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: кандидат психологических наук, доцент 

Трудовая деятельность: доцент департамента психологии ИППО МГПУ 

 

Общественная деятельность: член волонтерского объединения ИППО МГПУ 

Опыт туристической деятельности: с 2006 г. участник полевой школы-экспедиции «Наследие», 

проводимой Камчатским государственным университетом им. В. Беринга 

Государственные и ведомственные награды: нет 

 О себе: исполнитель в научно-исследовательских проектах: 

1. Гражданское мировосприятие молодежи. 

2. Аттитюды патриотизма в контексте профессионализации личности. 

3. Разработка и внедрение модели использования потенциала университета для развития 

социально-образовательного пространства города. 

Автор монографий, учебно-методических пособий и статей (60 публикаций) 

 

5 ФИО: Кузниченко Анастасия Рашитовна, описание экологических троп. 

Дата рождения: 20.08.1987 

Образование: высшее, специальность «Биология», аспирант 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность: с 2003 – МБОУ СШ №36, учитель биологии 

 

Общественная деятельность: член КРМОО «ЦМИВР» 



Опыт туристической деятельности: с 2006  г. участник комплексного проекта "Полевая школа": 

субпроекты ПШЭ "ЭкоБиоСфера", ПШЭ "Ичинская", ПШЭ "Тол-маунт", ПШЭ «Биотерра»,  с 2011г. – 

научный руководитель исследовательского блока ПШЭ  

Государственные и ведомственные награды: нет 

 

 О себе: активна, ответственна 

 

6 ФИО: Назарова Ульяна Руслановна, разработка экскурсионного материала 

Дата рождения: 06.03.2000 

Образование: учащаяся Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: нет 

 

Общественная деятельность: член КРМОО «ЦМИВР» 

Опыт туристической деятельности: с 2010 г. участник комплексного проекта "Полевая школа": 

субпроекты ПШЭ "ЭкоБиоСфера", ПШЭ "Ичинская", ПШЭ "Тол-маунт", «Биотерра»; с 2013 г.- 

«Мобильная экологическая школа волонтеров в прибрежной зоне малых бухт Авачинской губы 

«Бриз»  

Государственные и ведомственные награды: нет 

 

 О себе: люблю литературу, пишу стихи и прозу, активно публикуюсь в соцсетях, люблю 

путешествия. 

 

 

 



7 ФИО: Примакова Ксения Александровна, фото и видео съемка 

Дата рождения: 5.06.1997 

Образование: средне-специальное образование по специальности «Туризм», в настоящее время 

студентка Камчатского государственного университета им.В.Беринга, специальность 

«Менеджмент» 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: нет 

 

Общественная деятельность: член КРМОО «ЦМИВР» 

Опыт туристической деятельности: с 2013 г. участник комплексного проекта "Полевая школа": 

субпроекты ПШЭ "ЭкоБиоСфера", ПШЭ "Ичинская", ПШЭ "Тол-маунт"; участник проекта 

«Экологический туризм как способ самореализации граждан с ограниченными возможностями 

здоровья», с 2013 г.- «Мобильная экологическая школа волонтеров в прибрежной зоне малых бухт 

Авачинской губы «Бриз»  

Государственные и ведомственные награды: нет 

 О себе: увлекаюсь фотографией, экологическим туризмом. Активный член волонтерской команды. 

 

8 ФИО: Наумова Дарья Леонидовна, разработка экскурсионного материала 

Дата рождения: 04.05.2000 

 

Образование: среднее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: вожатый в детском лагере  

Общественная деятельность: член школьной волонтерской организации 

Опыт туристической деятельности: есть 

Государственные и ведомственные награды: нет 



 О себе: разговорный английский свободно, участник и призер научно-исследовательских проектов 

среди школьников г. Москвы. Хобби: спортивные бальные танцы. Золотой значок ГТО. 

 

9 ФИО: Назарова Варвара Владимировна, обеспечение техники безопасности на маршруте, фото и 

видеосъемка. 

Дата рождения: 20.03.1982 

 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность: инспектор отдела кадров УФСИН по Хабаровскому краю 

Оперуполномоченный УМВД России по Чукотскому АО 

Общественная деятельность: участие в разовых волонтерских акциях 

Опыт туристической деятельности: есть 

Государственные и ведомственные награды: нет 

 О себе: разговорный английский свободно, фото и видеосъемка. 

 

 



Организационный план мероприятий в рамках проведения Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 

Команда КРМОО «Центр молодежных исследований и волонтерской работы»  

«Мы-дети Камчатки» 

(в рамках работы полевой школы-экспедиции «Ичинская»,  14-29 июля, 2018 г., Природный парк «Вулканы Камчатки», 

кластеры «Ключевской», «Быстринский») 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Техническое описание Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Консультации с 

администрацией ПП 

«Вулканы Камчатки» по 

вопросу участия в 

конкурсе 

Определение экологических 

маршрутов для конкурса, 

обсуждение организационных 

вопросов  

30.05.2018 Литвинов А.В. 

Лозенко К.В. 

Толстенко А.И. 

Мирошникова И.И. 

 

2.  Направление заявки на 

участие в Конкурсе 

Систематизация информации, 

формирование команды, сбор 

анкет волонтеров, формирование 

информационной справки, 

формирование пакета документов. 

13.06.2018 Толстенко А.И. 

Мирошникова И.И. 

Лозенко К.В. 

3.  Информирование об 

участии в заочном этапе 

1. Размещение информации на 

сайтах организации и сайтах 

организаций-партнеров, в 

соцсетях. 

2. Предоставление заявки в 

региональный оргкомитет. 

3. Предоставление заявки в 

Камчатский ПСО. 

 

10.06.2018 

18.06-2018  

Мирошникова И.И. 

 



4.  Работы по программе 

ПШЭ «Ичинская» на 

кордоне «Димшиканский» 

1. Заезд на кордон. 

2. Изучение биоразнообразия 

флоры и фауны экосистем 

региона, видовой состав 

растительных сообществ 

3. Обучение методикам 

описания эколого-

туристических троп и их 

проектированию. 

4. Проведение творческих 

мероприятий для 

формирования 

информационной базы 

проекта. 

14.07.2018- 

29.07.2018 

Толстенко А.И. 

Мирошникова И.И. 

Литвинов А.В. 

 

4. Участие во Всероссийском 

субботнике на 

экологических тропах 

1. Работы на кордоне 

«Димшиканский»: уборка 

территории, ремонтные 

работы 

14.07.2018 

 

Толстенко А.И. 

Мирошникова И.И. 

 

5. Работа на маршруте 

Конкурса «Эссо-Тупикин 

ключ-каньон 

Сноубордистов» 

1. Выезд в с.Эссо 

2. Выход на маршрут. 

3. Работа на тропе (очистка, 

уборка кедрача) 

4. Описание второй части 

маршрута «Тупикин ключ-

каньон Сноубордистов» 

17.07.2018 

 

Толстенко А.И. 

Мирошникова И.И. 

Литвинов А.В. 

Конев П.Е. 

 

6. Работа на маршруте 

Конкурса «Эссо-

оз.Галямаки» 

1. Выход на первый этап 

маршрута «Эссо-Иракан» 

19.07.2018 

24.07.2018 

Толстенко А.И. 

Мирошникова И.И. 

Литвинов А.В. 



2. Работы по ходу маршрута 

(очистка, уборка кедрача) 

3. Ночевка на стоянке «Черный 

замок» 

4. Выход на второй этап 

маршрута «Иракан- 

оз.Галямаки» 

5. Работы по ходу маршрута 

(очистка, уборка кедрача) 

6. Ночевка на оз. Галямаки 

7. Работы на радиальных 

маршрутах 

8. Возвращение в с.Эссо 

Конев П.Е 

7. Формирование отчетного 

информационного 

материала 

1. Изготовление видеороликов 

о прохождении маршрутов – 

2 ед; 

2. Предоставление 

фотоматериалов-20 ед; 

3. Формирование карты тропы 

– 2 ед; 

4. Разработка экскурсии в 

игровом формате – 2 ед; 

5. Разработка текстового 

материала экскурсии -2 ед; 

6. Формирование предложений 

по популяризации 

маршрутов 

 

29.07.2018 

04.08.2018 

Толстенко А.И. 

Мирошникова И.И. 

Назарова У.Р 

Примакова К.А. 

 



8. Направление отчетных 

материалов. 

Формирование пакета отчетности 04.08.2018 Толстенко А.И. 

Мирошникова И.И 

9 Информирование о ходе и 

результатах работ  

Размещение информации в СМИ, 

на интернет-сайтах, в соцсетях. 

29.07.2018 

04.08.2018 

Мирошникова И.И 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА  

«Эссо – озеро Галямаки (летний)» 

по территории природного парка «Быстринский» 

 

 

 

1. КГБУ Природный парк «Вулканы Камчатки» (кластер «Быстринский природный 

парк») 

2. Маршрут «Эссо – озеро Галямаки»: р. Быстрая (Козыревка), долина рек Иракан, 

Правый Эбев, р. Галямаки; 

3. Протяжённость маршрута: 70 км (суммарно туда и обратно, маршрут радиальный) 

4. Время прохождения маршрута: 4-6 дней 

5. Способ передвижения на маршруте: пеший, конный. 

6. Сезонность использования: июнь-сентябрь. 

7. Требования к режиму пребывания на маршруте: перед выходом на маршрут 

необходимо получить в офисе Учреждения разрешение (для самодеятельных туристов – 

согласовать маршрут движения и места стоянок) и пройти инструктаж по правилам пребывания 

на ООПТ. Передвижение по территории природного парка осуществляется только по 

существующим маршрутам, тропам. Необходимо придерживаться традиционно установленных 

мест стоянок и привалов. Обустройство новых мест отдыха, прокладка новых троп возможны 

только с разрешения дирекции природного парка. Разведение огня разрешено в специально 

отведенных местах – крытых костровых навесах и оборудованных костровищах, а при их 

отсутствии на старых костровищах. Весь мусор необходимо самостоятельно эвакуировать с 

территории природного парка. Запрещается захоронение и сброс в водоемы пищевых, бытовых, 

технических отходов. Охота и рыбная ловля допускаются при наличии разрешительных 

документов, в установленные сроки и разрешенными орудиями и способами охоты (добычи, 

вылова), предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации. 

Запрещены: сбор коллекционных зоологических, ботанических, минералогических и иных 

материалов без соответствующих разрешений и согласования дирекции природного парка. 

Запрещено нанесение надписей на камнях и деревьях, повреждение информационных стендов, 

указателей и иных элементов оборудования тропы (маршрута). Домашние животные должны 

находится на поводках. Запрещается посещение территории природного парка с домашними 

животными в период кладки и гнездования птиц с 1 июня по 15 июля, а также свободное 

передвижение собак по территории природного парка в остальное время года. Остатки корма для 

животных необходимо выносить с территории парка, оставлять его в местах стоянок 

запрещается. Запрещается применять мыло и синтетические средства при пользовании 

природными водоемами. Запрещается рубка лесных насаждений для обеспечения полевого быта 

при путешествии по территории природного парка. Разрешается сбор хвороста (поваленные 

ветром ветви деревьев диаметром в комле не более 4 см). Заготовка ольхового и кедрового 

стлаников запрещена. 

8. Разрешается осуществлять любительскую съемку на территории природного парка с 

использованием любого вида любительской аппаратуры (любительская видеокамера, 

любительская фотокамера и т.д.) для использования конечного результата в личных 

некоммерческих целях. Осуществление профессиональной съемки на территории природного 

парка разрешается при наличии соответствующего разрешения дирекции парка. 

9. Описание маршрута: Озеро Галямаки - одно из самых красивых  мест на территории 

Быстринского природного парка. Расположено озеро среди крутых скал, его площадь 72 га. 

Первая часть маршрута частично совпадает с маршрутом «Эссо-озеро Икар» и проходит по 

лесной дороге. Маршрут начинается от железного моста на р. Быстрой, по правому берегу вверх 

по реке. Весь маршрут пролегает по старой лесной дороге, местами выходящей к р. Быстрой, 

местами углубляющейся в багульниковый лиственичник. После моста вправо и вверх по течению 

реки, через 400 метров проходим стоянку для машин напротив горнолыжного комплекса, затем 

ещё около 600 метров, затем крутой поворот вправо и по распадку вверх около 500 метров, до 



развилки дорог. Далее следуя направления указателя поворачиваем на право. На расстоянии 3.2 км 

от Эссо переход через горную речку Черемшанка по бревенчатому пешеходному мосту. Здесь 

расположена оборудованная стоянка – стол со скамейками, где можно передохнуть. Далее по 

дороге, через 1500 метров, около старого полевого стана совхоза, стоит беседка «Летний стан» – 

привал можно устроить здесь, если, конечно, вы не сделали этого 20 минут назад на ручье 

Черемшанка. После беседки дорога круто влево уводит затяжным подъёмом в лиственничный лес 

с подлеском кедрового стланика.  

После этого подъёма через 1,2 км дорога выходит к развилке: (правая дорога уходит на озеро 

Икар) вам нужно идти прямо. Спустя ещё 500 метров, на алласе, заросшем кустами шиповника и 

жимолостью, вторая развилка на этот раз вам надо повернуть направо. Перевалив водораздел рек 

Быстрая и Иракан по тракторной дороге, вы через 1650 метров выходите в долину реки Иракан и 

далее двигаетесь по квадроциклетной дороге до старого кораля (места, где очень давно делали 

пересчёт оленей и их вакцинации). На старом корале есть беседка «Чёрный замок». Расстояние от 

Эссо до беседки- 11,75 км. От беседки идёт конная тропа вверх по долине реки Иракан, в 

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

сходство с крепостью) «Чёрный замок»- про эту скалу есть своя старая эвенская легенда. 

Напротив Чёрного замка, к скале, влево отходит тропка, и если вы оставите свои рюкзаки на тропе 

и налегке заберётесь на скалу (сам заход на вершину скалы расположен с обратной стороны), то 

увидите очень красивые виды, включая вид села Эссо. На вершине скалы есть сотовая связь МТС 

и Билайн. А в конце подъёма, не доходя примерно 100-130 метров до скалы, под обломанным 

толстым стволом каменной берёзы, есть настоящая медвежья берлога. Спустившись с Чёрного 

замка, обратно к своим рюкзакам, вы двигаетесь далее вверх по течению реки Иракан и через 2 км 

спуститесь к слиянию р. Иракан и р. Правый Эбев. Перейдя реку Иракан (глубина брода в июле-

сентябре около 30-40 см, река с быстрым течением, но не бурная), можно остановиться на первую 

ночёвку. Если позволит время и силы, то рекомендуем пройти вверх по течению по Иракану- 

через 1 км на правом берегу Иракана вы увидите очень красивые обрывистые скалы, фото 

которых станет несомненным украшением вашего фотоотчёта об путешествии. Протяжённость 

первого этапа- 17 км. В переводе с эвенкского «Иракан»- это «заросли ивняка». 

На второй день по тропе переваливаете через пологий водораздел по каменноберезнику с 

подлеском из рябины и кедрача в долину Правого Эбева, далее вверх по течению реки тропа идёт 

по пойменному лесу из ольхи и ивы, далее выходите на  высокогорные тундры и переваливает 

через поросший ольховым и кедровым стланниками горный перевал высотой 1240 м. На этой 

части маршрута будет несколько переходов рек вброд, причём в некоторых из них глубина брода 

достигает 0,5 м. Путешествуя по маршруту, посетители столкнутся с уникальным сочетанием 

видов и сообществ растений, а также представится возможность наблюдать за разными видами 

птиц. Расстояние от места первой ночёвки (слияния Иракана и Правого Эбева) до вершины 

перевала- 12 км. 

Спустившись с перевала и пройдя чуть больше 5 км, маршрут выходит к озеру Галямаки 

(«Галямаки» с эвенского переводится как «место тоски»). После утомительного перехода, озеро 

встречает своей прохладной, освежающей водой. Обойдя озеро (по часовой стрелке), вы попадёте 

в маленькую уютную прибрежную долинку, устье ручья Парковый, в которой стоит домик 

«Хижина дяди Сэма и тёти Норы». Своё необычное название домик получил в честь строителей 

домика- швейцарских волонтёров Сэмуэля Цюрхера и Норы Гассер. Вместимость домика- 6 

человек, в домике есть печь и большой навес. 

Переночевав, можно совершить радиальные выходы- пройти к южной оконечности озера к 

истоку ручья Бурный- он впадает в реку Козыревка. Ручей очень живописен- масса водопадов, но 

спуститься до реки по ручью невозможно из-за густых зарослей ольхача и крутых склонов. Также 

можно совершить выход в озеру Мелкому (в восточном направлении от Галямак, вверх по 

Парковому ручью- это примерно 5 км). Справа от озера есть пологая высокая сопка Связь (своё 

название получила из-за наличия сотовой связи МТС, Билайн и Мегафон). Напротив озера Мелкое 

направо, по распадку, идёт конская тропа к Козыревским термальным источникам и 

традиционному хозяйству «Манманная»- общее расстояние от «Хижины» до горячих ключей 18 

км.  



10. Рекомендуемая целевая аудитория посетителей: российские и иностранные туристы, 

школьные и студенческие группы, организованные группы от туристических фирм. 

11. Обустройство и оборудование маршрута: оборудованные костровища, 3 беседки, 

домик у озера Галямаки с нарами и печкой, информационные стенды и указатели. 

12. Меры безопасности на маршруте:  Дополнительное требование к экипировке: учесть 

наличие на маршруте двух бродов по 0,5 м и ещё нескольких бродов по 0,2-0,3 м. Так же на 

маршруте очень часто встречаются медведи 

13. Сбор за пользование рекреационным благоустройством определяется действующим 

прейскурантом  КГБУ Природный парк «Вулканы Камчатки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта-схема маршрута  

 

 



 



 

 

ПАСПОРТ ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА 

«Эссо – Тупикин ключ» 

по территории природного парка «Быстринский» 

 

 

1. КГБУ Природный парк «Вулканы Камчатки» (кластер «Быстринский природный 

парк») 

2. Маршрут «Эссо – Тупикин ключ» 

3. Протяжённость маршрута: 9 км (кольцевой, от офиса парка) 

4. Время прохождения маршрута: 3-4 часа 

5. Способ передвижения на маршруте: пеший, велосипедный 

6. Сезонность использования: июнь-октябрь 

7. Описание маршрута: Маршрут является левой частью маршрута «Синегорье», 

начинается от моста через реку Быстрая по существующей просёлочной дороге: после моста 

вправо и вверх по течению реки, затем через 1 километр крутой поворот вправо и по распадку 

вверх около 500 метров, до развилки дорог. Более накатанная дорога идёт вправо на озеро Икар, 

но вам надо идти прямо. Через следующие 250 метров будет опять развилка- одна дорога отходит 

в право (это на маршрут «Эссо-Черемшанка»), но вам надо идти на лево. Маршрут огибает сопку, 

покрытую сгоревшим лесом и проходит часть пути по бульдозерной просеке (сопка остаётся 

слева). Затем гарь остаётся позади, и вы идёт по старой лесной дороге с пологим подъёмом). От 

развилки через 2 километра вы выйдете на большую поляну, где стоит аншлаг и указатель, 

забираете немного вправо с поляны, переваливаете взгорок и начинаете спуск в долину ручья 

Тупикин ключ. От указателя на поляне до беседки всего 750 метров. Тропа приведёт к беседке 

«Тупикин ключ», где оборудовано костровище, где можно посидеть отдохнуть, попить чистой 

родниковой прохладной воды. Тропа расположена в зоне нижнего пояса высокоствольного 

хвойного леса, так же встречаются белая и каменная берёзы, кедровый, ольховый и рябиновый 

стланики, ягодники. Маршрут прекрасно подходит для прогулки по камчатскому лесу, богатому 

растительностью, разнообразием красок. Протяжённость маршрута (от Эссо до беседки «Тупикин 

ключ»)- 5,6 км. Если вы готовы продолжить путешествие- вверх по ручью от беседки идёт 

хорошая тропа, но это уже другой маршрут. 

При возвращении назад можно пройти другим маршрутом: около уже упомянутого указателя 

на широкой поляне повернуть по распадку направо, и пройдя по тропе через заросли кедрового 

стланника, выйти на высокую террасу над рекой Быстрая, откуда открывается прекрасный вид на 

село Эссо. Далее тропа выходит к той точке, откуда вы начинали маршрут (т.е. к мосту через реку 

Быстрая). 

8. Рекомендуемая целевая аудитория посетителей: без ограничений. 

9. Обустройство и оборудование маршрута: оборудованное костровище, 2 беседки, 

информационные стенды и указатели. 

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

необходим накомарник или репеллент.  

11. Сбор за пользование рекреационным благоустройством определяется действующим 

прейскурантом КГБУ Природный парк «Вулканы Камчатки. 

 

Карта-схема маршрута  

  



 
 



ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ № 21 

«Эссо – озеро Галямаки (летний)» 

по территории природного парка «Быстринский» 

 

Участки 

перемещения  

Объекты показа Расстояние, 

время в 

пути 

Основное 

содержание 

информации 

Организационные 

указания 

Методические 

указания 

День 1 

1.Офис парка 

«Быстринский»- 

мост через реку 

Быстрая 

Инфраструктура 

с.Эссо 

20 мин,  

1 км 

1.История села 

2.Географическое 

расположение, 

краткая 

характеристика 

группы гор, 

окаймляющих 

долину, их 

рекреационные 

ресурсы. 

Рассказ ведется при 

медленном движении 

группы, обращается 

внимание на строения 

исторической 

значимости и 

природные объекты 

(горный массив 

Олегенде, ….) 

Панорамный 

показ, 

экскурсионная 

справка об 

объектах показа 

2.Мост через 

реку Быстрая- 

развилка дорог 

Река Быстрая, 

растительность 

территории 

30 мин 

1, 6 км 

1.Особенности 

р.Быстрая (исток, 

горный характер, 

особенности 

глубин, 

ихтиофауна) 

2.Растительность 

смешанного леса, 

Группа располагается 

на мосту для 

возможности лучшего 

обозрения русла реки; 

затем на поляне, 

открытой для обзора 

растительности 

Панорамный 

показ, рассказ с 

показом 

иллюстраций 

видов 

тихоокеанских 

лососей и 

флоры 



особенности 

рельефа. 

3.Дорога на оз. 

Икар 

территории из 

«портфеля 

экскурсовода».  

Рассказ об оз. 

Икар 

 

3. Развилка дорог 

– развилка на 

маршрут «Эссо-

Черемшанка» 

Аншлаг, сопка, 

покрытая 

сгоревшим лесом, 

горнолыжный 

комплекс 

10 мин 

250 м 

1.Особенности 

противопожарной 

безопасности в 

лиственничном 

лесу,  

Рассказ ведется при 

медленном движении 

группы 

Панорамный 

показ, 

экскурсионная 

справка об 

объектах показа 

4. Развилка на 

маршрут «Эссо-

Черемшанка» - 

беседка «Летний 

стан». 

Багульниковый 

лиственничник, 

переход через 

горную речку 

Черемшанка, 

оборудованная 

стоянка 

 

1, 5 часа 

4, 7 км 

География 

местности, 

рекреационные 

ресурсы,  

Обратить внимание 

на переход по 

бревенчатому мосту. 

Остановка беседке 

«Летний стан», отдых 

30 мин  

 

Ответы на 

вопросы 

участников 

похода 

 

5. Беседка 

«Летний стан» - 

развилка на оз. 

Икар 

Лиственничный 

лес, кедровый 

стланик, 

костровище, ручей 

20 мин 

1,2 км 

1.Особенности 

зоны 

лиственничного 

леса  

Обратить внимание 

на осторожность при 

подъеме  

 

   

6. Развилка на оз. 

Икар - беседка 

«Чёрный замок». 

Аллас, шиповник, 

жимолость, 

водораздел рек 

Быстрая и Иракан,  

долина реки 

1, 5 часа 

3,150 км 

1.Специфика 

тундровой 

растительности 

2. Речная система 

Быстринского р-на 

 Объяснение 

географической 

терминологии, 

топонимика  



Иракан, старый 

кораль 

3. История 

оленеводства в 

Быстринском р-не 

7. Беседка 

«Чёрный замок» 

-ночевка на р. 

Иракан. 

Вулканическая 

дайка, скала с 

панорамным 

видом на Эссо, 

медвежья берлога,   

слияние р. Иракан 

и р. Правый Эбев, 

скалы на правом 

берегу р.Иракан. 

2, 5 часа 

5, 250 км 

1. Заросли 

кедрового 

стланика 

2. Вулканическая 

деятельность на 

территории БР 

3. Краткая 

информация о 

жизнедеятельности 

камчатского 

медведя. 

 

Организация ночлега 

Панорамный 

показ, 

экскурсионная 

справка об 

объектах показа, 

вулканическая 

деятельность, 

терминология 

День 2  

8. Ночевка на р. 

Иракан- вершина 

перевала  

Каменноберезовый 

лес, долина 

Правого Эбева, 

пойменный лес из 

ольхи и ивы, 

высокогорные 

тундры, горный 

перевал, речные 

броды  

4 часа 

12 км 

1.Уникальное 

сочетание видов и 

сообществ 

растений 

2.Представители 

авифауны  

Организация 

безопасного перехода 

через речные броды 

Панорамный 

показ 

9. Вершина 

перевала- озеро 

Галямаки 

Устье ручья 

Парковый, 

«Хижина дяди 

Сэма и тёти Норы» 

2 часа 

5 км 

   



День 3 

10. Озеро 

Галямаки - исток 

ручья Бурный 

(радиальный 

выход) 

р.Козыревка, 

водопады,  

1 час 

1,5 км 

   

11. Озеро 

Галямаки – оз. 

Мелкое 

(радиальный 

выход) 

сопка Связь, 

конная тропа к 

Козыревским 

термальным 

источникам 

2 часа 

   5 км 

   

День 4-5  

12. Оз. 

Галямаки- Эссо  

(обратный 

маршрут) 

     

 



 

ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ № 29 

«Эссо – Тупикин ключ» 

по территории природного парка «Быстринский» 

Участки 

перемещения  

Объекты 

показа 

Расстояние, 

время в 

пути 

Основное 

содержание 

информации 

Организационные 

указания 

Методические 

указания 

1.Офис парка 

«Быстринский»- 

мост через реку 

Быстрая 

Инфраструктура 

с.Эссо 

20 мин,  

1 км 

1.История села 

2.Географическое 

расположение, 

краткая 

характеристика 

группы гор, 

окаймляющих 

долину, их 

рекреационные 

ресурсы. 

Рассказ ведется при 

медленном движении 

группы, обращается 

внимание на строения 

исторической 

значимости и 

природные объекты 

(горный массив 

Олегенде, ….) 

Панорамный 

показ, 

экскурсионная 

справка об 

объектах показа 

2.Мост через 

реку Быстрая- 

развилка дорог 

Река Быстрая, 

растительность 

территории 

30 мин 

1, 6 км 

1.Особенности 

р.Быстрая (исток, 

горный характер, 

особенности 

глубин, 

ихтиофауна) 

2.Растительность 

смешанного леса, 

особенности 

рельефа. 

3.Дорога на оз. 

Икар 

Группа располагается 

на мосту для 

возможности лучшего 

обозрения русла реки; 

затем на поляне, 

открытой для обзора 

растительности 

Панорамный 

показ, рассказ с 

показом 

иллюстраций 

видов 

тихоокеанских 

лососей и флоры 

территории из 

«портфеля 

экскурсовода».  

Рассказ об оз. 

Икар 

 



3. Развилка дорог 

– развилка на 

маршрут «Эссо-

Черемшанка» 

Сопка, 

покрытая 

сгоревшим 

лесом 

10 мин 

250  
1.Особенности 

противопожарной 

безопасности в 

лиственничном 

лесу,  

Рассказ ведется при 

медленном движении 

группы 

Панорамный 

показ, 

экскурсионная 

справка об 

объектах показа 

4. Развилка на 

маршрут «Эссо-

Черемшанка» - 

поляна с 

аншлагом. 

Аншлаг 15 мин 

2 км 

География 

местности, 

рекреационные 

ресурсы 

Рассказ ведется при 

медленном движении 

группы 

 

5.Поляна с 

аншлагом - 

беседка 

«Тупикин ключ» 

Хвойный лес, 

растительность, 

костровище, 

ручей 

10 мин 

750 м 

1.Особенности 

зоны нижнего 

пояса 

высокоствольного 

хвойного леса 

(белая и каменная 

берёзы, кедровый, 

ольховый и рябиновый 

стланики, ягодники) 

Обратить внимание на 

осторожность при 

спуске в долину ручья 

Тупикин ключ. 

Остановка на ручье, 

отдых 15 мин. 

Ответы на 

вопросы 

участников 

экскурсии  

   

6. Беседка 

«Тупикин ключ»- 

поляна с 

аншлагом 

(обратная дорога) 

 10 мин 

750 м 

   

7. Поляна с 

аншлагом - 

терраса над рекой 

Быстрая 

Вид на село 

Эссо 

20 мин 

2 км 

Заросли кедрового 

стланника, 

особенности 

географии 

 Панорамный 

показ, 

экскурсионная 

справка об 

объектах показа 

Терраса над 

рекой Быстрая- 

     



мост на р. 

Быстрая. 

 




