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1. Информация о походе 

Страна Россия 

Район Камчатка 

Вид туризма пеший 

Категория сложности похода первая 

Количество частников 7 человек 

Сроки проведения 19 сентября – 01 октября 2016 года 

Продолжительность 12 дней 

Протяженность маршрута 130 км 

Маршрут группы 

вулк. Горелый (н\к 1828м, радиально)- вулк. 

Мутновский  ( н\к, 1603м, радиально) - Мутновская 

ГеоЭс - турбаза под Авачинским перевалом - вулк. 

Авачинский (1А, 2741м, радиально) - пер. Авачинский 

(1A 1229м) - Аагские нарзаны - Налычево - 

Пиначевский перевал (1A 1118м) - Семеновский кордон 

- Пиначевский кордон 

Максимальная высота 2741 м 

Набор высоты за поход 7264 м 

Маршрут утвержден МКК туристского клуба МГУ им. М.В. Ломоносова 

  
в составе: Зеленцов Д.Ю., Кодыш В.Э., 
Овчинников И.Л. 

Маршрутная книжка  11/1  - 103 

 

  



 

 2. Состав группы 

1 
Молочков Андрей 

Андреевич 1983 

ООО Стэп 

Лоджик, ведущий 

инженер 

3 ГУ Кавказ 

Центральный 

руководитель 

2 
Василегина Юлия 

Игоревна 1990 

МГУ, биологический 

факультет, 

ведущий инженер  

3 ГУ Кавказ 

Центральный 

медик 

3 
Ковалев Александр 

Сергеевич 1993 

ООО Солар 

Секьюрити, 

разработчик 

3 ГУ Кавказ 

Центральный 

снаряженец 

4 Мусиченко Дмитрий 

Александрович 1979 

ПАО Вымпелком, 

эксперт 

н/к с эл. 2 ГУ 

(Кавказ) 

 фотограф 

5 Павленко Дарья 

Анатольевна 1990 

 ООО Дело-Центр, 

специалист 

2 ГУ Памиро- 

Алай 

завхоз 

6 Первушина 

Анастасия 

Валерьевна 1987 

ООО Барабаш, 

сотрудник 

2 ГУ Памиро-

Алай 

хронометрист 

7 
Силина Светлана 

Георгиевна 1990 

ФГАУ "ЛРЦ" 

Минздрава России, 

эмбриолог 

3 ГУ Кавказ 

Центральный 

 штурман 

 

 

  



 

3. Запланированный план-график маршрута 

Даты Дни пути 
Участки маршрута 

км Способы 

передвижения 

17-18.09 - прилетаем в Петропавловск-Камчатский.     

19.09 1 

Трансфер до кальдеры вулк. Горелый. Кальдера 

вулкана Горелый - вулкан Горелый (н\к 1828, 

радиально) 

10 

(5 в зачет) машина , пешком 

20.09 2 Кальдера вулк. Горелый - г. Двугорбая 10.5 пешком 

21.09 3 

г. Двугорбая - ручей Опасный - метеостанция 

(радиально) 
11 
(8 в зачет) пешком 

22.09 4 

г. Двугорбая - вулк. Мутновский (н\к, 1603м 

радиально) 
18 
(9 в зачет) пешком 

23.09 5 

г. Двугорбая - пер. Мутновский (н\к) - Мутновская 

ГеоЭс 18 пешком 

24.09 6 

Мутновская ГеоЭс - турбаза под Авачинским 

перевалом   машина 

25.09 7 

турбаза под Авачинским перевалом - вулкан 

Авачинский (1А, 2741м, радиально) 

16 

 (8 в зачет) пешком 

26.09 8 

турбаза под Авачинским перевалом - пер. 

Авачинский (1A 1229) - подножье высоты 1203м 17.5 пешком 

27.09 9 

подножье высоты 1203м - стоянка за Аагскими 

нарзанами 13 пешком 

28.09 10 стоянка за Аагскими нарзанами - Налычево 11.5 пешком 

29.09 11 

Налычево - Пиначевский перевал (1A 1118м)- 

Семёновский кордон 21 пешком 

30.09 12 Семёновский кордон - Пиначевский кордон 18 пешком 

31 .10 13 Трансфер, выезд на океан,  день запаса.     

1 .10 14 Вылет в Москву     

 Итого активными способами передвижения:   139.5 км, 167.4 км с учетом коэф. 1.2  



 

4. Оценка сложности маршрута 

4.1 Реально пройденный маршрут 

Даты Дни 

пути Участки маршрута 
L км H max м 

17-18.09 - прилетаем в Петропавловск-Камчатский.    

19.09 1 

Трансфер до кальдеры вулк. Горелый. Кальдера вулкана 

Горелый - вулкан Горелый (н\к 1828, радиально) 8,7 (4.35) км 1776 м 

20.09 2 Кальдера вулк. Горелый - метеостанция 14.2 км 1032 м 

21.09 3 

метеостанция - вулк. Мутновский (н\к) - каньон Опасный - 

стоянка под г. Пемзовой 
3.2км + 8.62 (4.3) 

+ 3.3 км = 9.8 км 1614 м 

22.09 4 

стоянка под г. Пемзовой - пер. Мутновский - Мутновская 

ГеоЭС 6.4 км 1249 м 

23.09 5 Днёвка на ГеоЭС 3.2 (1.6) км 838 м 

24.09 6 

Мутновская ГеоЭС - трансфер - турбаза под Авачинским 

перевалом  2.6 км  

25.09 7 

турбаза под Авачинским перевалом - вулкан Авачинский 

(1А, 2741м, радиально) 

4.6+5(2.5)+4.9 = 

12 км 2720 м 

26.09 8 

турбаза под Авачинским перевалом - пер. Авачинский (1A 

1229) - подножье высоты 1203м 15.7 км 1244 м 

27.09 9 подножье высоты 1203м - стоянка за Аагскими нарзанами 16.4 км 859 м 

28.09 10 

стоянка за Аагскими нарзанами - Налычево - стоянка за 

Налычево 

4.7+4.6+3.1 = 12.4 

км 556 м 

29.09 11 
Налычево - Пиначевский перевал (1A 1118м)- Семёновский 
кордон 16.4 км 1136 м 

30.09 12 
Семёновский кордон - Пиначевский кордон - выезд в 
Петропавловск - Камчатский 17.2 км 527 м 

31 .10 13 

Трансфер, выезд на океан, день в Петропавловск-

Камчатском     

01 .10 14 вылет в Москву     

  

Итого активными средствами передвижения: 130.1 км, 156 с учётом коэф. 1.2 



4.2. Локальные препятствия 

Перевалы 

1а Пиначевский  

1а Авачинский 

н\к Мутновский 

Итого: 2 балла в зачёт для походов 1 к.с. 

 

Вершины: 

1а Авачинский вулкан 

1а Мутновский вулкан 

н\к Горелый вулкан 

Итого в зачёт: 0 баллов для походов 1 к.с. 

4.3 Протяженные препятствия 

Лес н\к: 16.4 км + 12.4 км + 16.4 км + 17.2 км (Налычево) = 62.4 км = max 10 баллов 

Фирновый снег: 4.35 км (вулк. Горелый) + 4.3 км (вулк. Мутновский) + 2.5 км (вулк. 

Авачинский) + 4 км (пер. Пиначевский) = 15.15 км = max 10 баллов 

 

4.4 Итого 

Суммарный подъём 7264м, суммарный сброс 8262м по GPS 

Коэффициент перепада высот 

К=1+15/30 = 1.5 

Географический показатель района 15 

Автономность 0.5 

 

Итого баллов: 2 + 10 + 10+ (15 х 0.5 х 1.5) = 33.25 

  



 

5. Комментарии к различию запланированного и 

пройденного маршрута. Заметки по тактике построения 

маршрута. 

Маршрут задумывался как обзорный по Камчатке. Зимой удалось купить дешевые 

билеты до Петропавловск-Камчатского. Поскольку большинство участников ходило 

летом в горный поход, отпуска хватало максимум на две недели. За это время хотелось 

максимально посмотреть то, чем славится Камчатка - вулканы, гейзеры, горячие 

источники, океан. 

Исходя из этого, маршрут был запланирован следующим образом. Первое кольцо – по 

вулканам Горелый и Мутновский, второе – по минеральным и термальным источникам 

парка Налычево. После окончания второго кольца планировался заезд на океан и день в 

Петропавловск-Камчатском. 

Плюсы такого подхода – мы посещали наиболее доступные в транспортном отношении 

районы (добраться в сроки похода до Ключевской сопки и долины гейзеров реально 

только заброской с вертолёта). Радиальные выходы на вулканы позволяют легко 

отказаться от них при плохой погоде, которая во второй половине сентября становится 

сурова и нестабильна. Эти районы довольно популярны среди туристических групп, есть 

много хороших отчётов и описаний. 

Главный минус – продолжительный трансфер между кольцами (4 часа на машине). 

Покупка билетов заранее, конечно, несёт в себе элемент риска. Из девяти человек, 

которые покупали билеты, в поход смогли пойти семеро, причём один из участников 

успевал только на второе кольцо. 

На маршрут было запланировано два дня запаса. Нам повезло, все запланированные 

препятствия мы успешно прошли, а свободное время использовали для отдыха на 

горячих источниках и послепоходную прогулку по Петропавловск-Камчатскому.  

  



6. Заезд и выезд с маршрута. 

Сама идея похода была обусловлена возможностью купить недорогие билеты на 

Камчатку. Аэрофлот выкидывает билеты до Петропавловск-Камчатского по 10000 р в 

один конец где-то за десять месяцев до вылета. 

Норма провоза багажа у Аэрофлота 24 кг багаж + 7 кг личная кладь, тяжелого личного 

снаряжения мы не брали, поэтому большую часть продуктов закупали в Москве, в 

Петропавловск-Камчатском докупали только крупы и сладкое. 

Жильё на первую ночь заранее забронировали через компанию 5 звёзд 

http://5zvezdpk.ru/ Рекомендую эту контору, адекватные цены и хорошие квартиры. 

Важно договариваться заранее, т.к. в выходные найти свободную квартиру в 

Петропавловск-Камчатском проблематично. 

Все трансферы организовывали через фирму “Камчатка-Экстрим” http://kamchatka-

extreme.com/mountain/ kamchatka-sport@yandex.ru Павел, тел.  

8-962-280-2346, Сергей, водитель, тел. 8-914-782-3071 Никаких нареканий, встретили 

точно, довезли оперативно. Также договорились с водителем о заброске между 

кольцами. 

Трансферами по Камчатке занимается довольно много организаций, цены сильно 

«гуляют» в зависимости от количества человек и маршрута. Организовать трансфер 

также соглашались фирмы http://kamchattour.ru/kontakty/ и http://mykamtour.ru/  но 

общая стоимость получалась выше. Стоит отметить, что оптимально заказывать 

трансфер на количество человек кратное семи, именно столько человек влезает в самый 

популярный внедорожник «Mitsubishi Delica» 

Перед выходом на маршрут мы зарегистрировались в местном поисково-спасательном 

отряде. Процедура регистрации оказалась сложнее, чем описано в отчётах предыдущих 

групп. Необходимо заполнить маршрутный лист по инструкции с сайта 

http://www.rescue-

kamchatka.ru/index.php?id=178&doc=poriadok_registratsii_turisticheskikh_grupp_new_ и 

выслать на почту TOURPSOKAM@mail.ru ODPSOKAM@mail.ru, после этого обязательно 

продублировать информацию по телефону  8-(415-2) 41-03-95; 8-(415-2) 27-65-60 

(факс);  8-924-585-81-12 и получить регистрационный номер группы. 

Для посещения парка Налычево необходимо заплатить взнос и получить разрешение. 

Мы это делали в самом парке, на центральном кордоне. Цена билета – 400р с человека. 

Подробнее можно посмотреть на сайте природного парка «Вулканы Камчатки» 

http://www.vulcanikamchatki.ru/dokumenty1/ 
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7. Снаряжение 

Использование специального снаряжения на маршруте не предполагалось, все 

препятствия хорошо известны и проходятся налегке. На непредвиденный случай с собой 

брали основную верёвку 50м, петлю, 4 карабина и две кордалеты. Использовали только 

кордалеты для связывания ЦК. 

Из личного снаряжения на маршруте пригодились хорошие горные ботинки, много 

пришлось ходить по снегу, заледеневшему фирну, вулканическому песку. С другой 

стороны, один из участников принципиально прошел весь маршрут в беговых 

кроссовках и с ледорубом. На восхождениях большая часть группы  пользовалась 

треккинговыми палками. 

Для ориентирования использовали описания, топокарты Генштаба и навигатор Garmin 

etrex3. В поход по Камчатке навигатор в том или ином виде нужен обязательно. Погода 

меняется внезапно, сбиться с тропы легко, попасть в метель без навигатора может быть 

очень опасно. 

В качестве карт для навигатора использовали топокарты Дальнего Востока. Они просто 

устанавливаются на навигаторы Гармин, на них отмечены актуальные тропы, места 

стоянок, местные достопримечательности, включая обзорные площадки, гейзеры, 

минеральные и горячие источники. На мой взгляд - лучший вариант для туристов. 

Скачать их можно на сайте http://dvmaps.narod.ru/dvmap.htm или http://www.mapdv.ru/ 

Самую серьезную опасность на маршруте представляют дикие медведи, особенно весной 

или поздней осенью. Для отпугивания зверей мы закупили в Петропавловск-Камчатском 

пару “гуделок” на группу и по фальшфееру на каждого участника на случай экстренной 

ситуации. 

Для закупки снаряжения рекомендуем магазин Старт, ул. Владивостокская, 19. Там 

удалось приобрести всё, что нам было нужно - средства от медведей и газ. В магазинах 

Путник,  Зеркальная улица, 49Д  тел. +7 (4152) 41-04-44, www.travelkamchatka.ru и 

Альпиндустрия, просп. 50 лет Октября, 9/1 тел. +7 (4152) 23-02-46 выбор меньше, а к 

нашему посещению закончились газовые баллоны. 

 

  

http://dvmaps.narod.ru/dvmap.htm
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8 Техническое описание маршрута 

8.1 Вулкан Горелый (н\к 1828м) 

Обзорная карта первое кольцо 

 

 



 

18.09 В 10 часов прилетаем в аэропорт Елизово, оттуда на 104 автобусе доезжаем до 

Петропавловск-Камчатского. В магазине Путник закупаемся газом и средствами от 

медведей, заселяемся в съемную квартиру, перепаковываем рюкзаки и идём докупать 

оставшиеся продукты. В городе большое количество магазинов, ассортимент широкий. 

Выбор овощей и молочных продуктов гораздо бедней, чем в Москве, а стоят они 

существенно дороже, остальные цены отличаются не сильно. Заезжаем на ближайший 

рынок и закупаемся местными деликатесами — рыбой, икрой. Немного пируем и 

валимся спать — восьмичасовой перелёт и разница во времени с Москвой оставляют 

практически без сил. 

  

19.09 С утра собираемся, встречаемся с Сергеем, водителем от фирмы Камчатка-Экстрим. 

Грузимся в автомобиль Делика. В салоне свободно помещаемся вшестером, часть 

рюкзаков привязываем на крышу и отправляемся к вулкану Горелый. Едем около пяти 

часов, дорога плохая, но вполне проезжаемая на внедорожнике. По пути останавливаемся 

на Вилючинском перевале. Виды отличные, погода хорошая, температура около 15 

градусов тепла.  

В 14:30 подъёзжаем к вулкану Горелый. В кальдере вулкана очень ветрено, поэтому 

ставим палатки в максимально защищенном от ветра месте (фото 2, 52°34'35,19"N, 

158°05'10,88"E). Решаем не терять зря времени, быстро собираемся и начинаем 

подниматься к кратерам вулкана. Недалеко от нашего лагеря находится большое поле, 

на котором обычно останавливаются коммерческие группы. Сейчас там никого нет, а 
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сами стоянки сильно замусорены, но «облагорожены» столиками и скамейками. Оттуда 

же начинается тропа на вершину (52° 34' 27.1"N 158° 05' 20.9"E). 

Поднимаемся в лоб от лагеря, собираясь подсечь тропу, но выйти на неё до самого 

кратера не удаётся. Подъём простой, но по мере набора высоты погода сильно портится,  

начинается метель, стараемся  укрываться от ветра за складками местности. 

На высоте 1760 начинается выполаживание, сильно пахнет сероводородом. Метрах в 

пятидесяти есть отличная обзорная площадка на средний кратер вулкана. Из трёх 

кратеров Горелого этот — самый впечатляющий, с тёплым озером внизу (фото 3). По 

плану собираемся идти на вершину вулкана, но у одного из участников начинает 

кружится голова, поэтому поворачиваем назад и аккуратно спускаемся обратно к лагерю 

по тропе. Она отлично набита, но сильно заледенела и некуда спрятаться от ветра. 

Возвращаемся к палаткам к началу сумерек в 19:30. 

На подъём затратили 2 часа 10 минут ч.х.в., cпуск занял 1 час 45 минут ч.х.в. По GPS 

cуммарный набор высоты за день 817м. 

Начинаем готовить ужин и обнаруживаем, что все ручьи в округе пересохли. Воду 

удаётся набрать у маленького ледничка восточнее начала тропы. 

В темноте к нам приходит молодая лиса, совсем не боится людей. Прячем продукты 

поглубже в рюкзаки, колбасу в палатки. 

  

Итог: вулкан Горелый хорош в качестве первого препятствия на маршруте. Восхождение 

и спуск сложности не представляют и полезны для повышения акклиматизации группы. 

При наличии времени и хорошей погоды есть смысл подняться на высшую точку 

вулкана, туда ведёт хорошая тропа. Также интерес представляет озеро в среднем кратере 

вулкана, но туда спуститься непросто, тропы вниз нет.  
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8.2 Вулкан Мутновский (н\к, 1603м) 

 



20.09 Встаём в 8:00, завтракаем, собираем лагерь и 10:10 начинаем двигаться в сторону 

вулкана Мутновский. Проходим поляну с туристическими стоянками, идём на юго-восток 

по направлению к вершине Скалистая. По старым топокартам на пути должно быть 

озеро, но оно полностью пересохло (фото 4). Спускаемся на плато и идём по 

вулканическому песку в сторону сопки Двугорбая (фото 5). Обойдя гряду камней, 

выходим на грунтовую дорогу, дальше продолжаем двигаться по ней. По пути несколько 

раз встречаем машины, которые завозят людей под вулкан Мутновский. С водой опять 

проблемы, большая часть ручьев на карте пересохла. Проходим мимо г. Двугорбой, 

сходим с дороги и продолжаем двигаться на юг по ручью Освистанный. На обед встаём на 

берегу в 14:15 (фото 6, 52°29'52,39"N, 158°06'45,60"E) 

После обеда начинаем искать место для ночлега. Мы немного опережаем график, идём по 

азимуту в сторону метеостанции. По пути натыкаемся на прекрасные клюквенные поля, 

но подход к воде затруднён, подходящего для лагеря места не находим.  

Обходим глубокий овраг и к 18:00 приходим к метеостанции (она же домик вулканолога 

Вакина). В одном из домов обычно живут местные вулканологи, сейчас он пустует и там 

можно переночевать. Есть печь, несколько кроватей. Но в домике довольно грязно, на 

ночлег останавливаемся рядом, в кедровнике. (фото 7, 52°29'15,73"N, 158°06'08,89"E). 

Путь до ночёвки занял 4 часа 15 минут ч.х.в. Погода нормальная, прохладно, порывистый 

ветер.  
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21.09 На этот день у нас большие планы, поэтому встаём рано, общий подъём в 6:00. 

Завтрак готовим в домике, там нет ветра и с утра он кажется гораздо более уютным. К 

8:00 собираем лагерь, готовимся выходить и тут к нам в гости заявляется медведь. Он 

неспешно направляется к домику, с явным намерением занять нашу ночёвку. По мере 

приближения, косолапый из плюшевого винни-пуха превращается в большого лохматого 

зверя... Становится несколько не по себе и мы решаем уступить любопытному мишке 

место стоянки.  Взяв наперевес фальшфееры, сбиваемся в плотную кучку и обходим 

кусты, в которых бродит медведь.  

Поднимаемся по хорошей дороге, которая идёт прямо к вулкану и к 9:30 подходим к 

информационному щиту вулкана Мутновский (фото 8, 52°28'54,44"N, 158°08'24,11"E) 

С рюкзаками поднимаемся дальше по натоптанной тропе. Путь подъема очевиден, 

проблемы не представляет. Проходим площадку с крестом (52°28'16,22"N, 

158°09'27,08"E) и по тропе траверсируем осыпной склон (фото 9)  Выходим в широкий 

каньон, продолжаем подниматься мимо реки, проходим гигантские снежные мосты 

(фото 10). Периодически чувствуется запах сероводорода. 
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К 11:40 выходим на скалы, находим ровную площадку и оставляем рюкзаки ( 

52°28'03,54"N, 158°10'01,94"E). После небольшого финального подъема выходим в 

первый  кратер  вулкана. Пейзаж поражает воображение — перед нами фумаролы, из 

которых фонтаном бьет горячий пар, кипящие грязевые котлы, яркие пятна серы на 

скалах (фото 11, фото 12). Тропа проходит прямо мимо фумарол, от серных паров 

слезятся глаза , сбивается дыхание. Очень помогают влажные банданы на рот\нос. 

Поднимаемся дальше во второй кратер. Тут виды победнее, внизу замерзшее озеро, 

кратер периодически затягивает туманом. Тропу в третий кратер занесло снегом, 

приходится тропить (фото 13). На последнем взлёте висит верёвка — самая побитая, что 

я видел в своей жизни. Аккуратно взбираемся, подъём не слишком крутой. Наверху 

находится небольшая смотровая площадка. Пейзаж постоянно затягивает туманом, но 

подняться сюда, безусловно, стоит. Путь от лагеря до последнего кратера занял 3:30 ч.х.в. 

 

На обратном пути встречаем несколько коммерческих групп, которые приехали 

посмотреть на вулкан. К 13:50 возвращаемся к рюкзакам, быстро съедаем сухой обед и к 

15:30 спускаемся к указателю. Оттуда решаем пойти посмотреть местную 

достопримечательность — каньон Опасный. Место очень популярное, на карте 

обозначены две смотровые площадки - одна на скале на краю оврага вторая на вершине 

холма рядом (фото 14),. Виды потрясающие, а на вершине холма устроен настоящий сад 

камней (фото 16, фото 17). 

Решаем не возвращаться на место вчерашнюю ночёвку, идём дальше по 

запланированному маршруту. Удобное место для лагеря удаётся найти около горы 

Пемзовой (52°29'33,09"N, 158°08'14,49"E, фото 18). Погода к вечеру чуть испортилась, 

облачно, ветрено. Спуск с Мутновского и подход к месту ночёвки занял 2:48 ч.х.в. 

По GPS суммарный набор высоты за день 1028м. 

 
Итог - очень рекомендую район вулкана Мутновский для походов начальной категории 

сложности. Препятствие скорее соответствует категории 1А, проходится без 

специального снаряжения, а местные достопримечательности, безусловно, стоят того, 

чтобы на них взглянуть. Главный минус - на вулкан ездит большое количество 

коммерческих групп, в летних отчётах даже писали про получасовую очередь на верёвку 

к последнему кратеру. 
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8.3 Перевал Мутновский (н\к ) 

 

22.09 Встаём в 8:00. Погода неприятная - низкая облачность, порывистый ветер. В 10:00 

начинаем двигаться в сторону Мутновской ГеоЭС. Тропы нет, идём по азимуту, 

корректируем себя по треку. По мере набора высоты погода сильно ухудшается -  

начинается метель, усиливается ветер. Идём по GPS практически вслепую. К 10:50 

приходим на перевал Мутновский, тут можно укрыться от ветра и ловит мобильная 

связь. Подтверждаем даты трансфера, отправляем смс в МКК и продолжаем двигаться в 

сторону ГеоЭС. После перевала погода чудесным образом улучшается, ветра нет, снег  

постепенно прекращается, выходим на автомобильную колею. На каждом шагу следы 

человеческой деятельности - металлические трубы, вентили с паровыми гейзерами, кучи 

металлолома. Восточнее вершины Двугорбой дорогу размыло потоком, опять идём 

холмами по GPS (фото 19) и в 13:00 спускаемся к реке Фальшивой. Тут отличное место 

для стоянки (фото 20), погода опять начинает портиться, усиливается ветер, идёт снег с 
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дождём. Ставим лагерь и готовим обед под тентом. После обеда валяемся по палаткам, а 

к вечеру погода улучшается. Весь путь занял 2:20 ч.х.в. По GPS суммарный набор высоты 

за день 352м.  

 

23.09 Трансфер на Авачинский вулкан запланирован на следующий день, решаем 

организовать днёвку и сходить в разведку на Дачные горячие источники. Погода с утра 

отличная, и в 7:50 налегке выходим с места стоянки в сторону ГеоЭС. Проходим 

небольшое поле гейзеров, вид напоминает вулкан Мутновский, но без снега и скал. 

Гейзеры сливаются в горячий ручей, который ниже по течению образует водопад, 

оборудованный под купальню. Но сейчас она занята и мы спускаемся ниже, в сторону 

геостанции и эффектного здания гостиницы (фото 21). Там тоже есть купальня в виде 

небольшого бассейна с бетонными бортиками. Вода не слишком горячая и мы полчасика 

лениво отмокаем. 

В 13:20 возвращаемся в лагерь, обедаем, а вечером часть группы ещё раз идёт купаться в 

водопаде. Вода здесь горячее чем в купальне, чище и выглядит это место гораздо 

эстетичнее. 

 

Итог: перевал Мутновский сложности не представляет, однако при прохождении 

обязательно нужен GPS. Погода на Камчатке, особенно осенью,  меняется очень внезапно, 

в плохую погоду видимость ухудшается катастрофически, найти тропу и вообще 

ориентироваться в таких условиях очень сложно. 

Дачные источники и малую долину гейзеров у Мутновской ГеоЭС настоятельно 

рекомендуем к посещению. Ближе к станции, около купальни есть оборудованные места 

стоянок на 3-4 палатки (52°31'57,48"N, 158°11'45,55"E)  
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8.4 Вулкан Авачинский (1А, 2741м) 

Обзорная карта второе кольцо 

 

 

 



 

24.09 Трансфер запланирован на 10 часов, в шесть организуем общий подъём и к 7:50 

выходим с места стоянки. Погода ясная и, проходя мимо горячего водопада, решаем ещё 

разок искупаться ; ) 

Далее следуем по направлению к гостинице, а от неё идём по дороге на КПП к 

ожидающей нас машине (52°32'26,32"N, 158°12'05,21"E). По пути встречаем несколько 

знаков “вход запрещён”, но обходного пути нет, а, судя по предыдущим отчётам, проход 

по территории никто не контролирует. В 9:50 встречаемся с водителем и отъезжаем от 

ГеоЭС. До Петропавловск-Камчатского проезжаем по пути заезда, до турбазы под 

Авачинским вулканом доезжаем по “сухой речке”. Дорога плохая, но проезжаема даже на 

легковой машине. Скорее всего, из Петропавловск-Камчатского можно добраться на 

такси или частнике. Приезжаем к турбазе в 14:50. В зарослях стланика много полянок, 

оборудованных под стоянки, организуем лагерь чуть южнее тропы на вулкан 

(53°15'38,98"N, 158°44'37,58"E). Опять сталкиваемся с проблемой чистой воды - все ручьи 

поблизости пересохли, а мощный поток севернее лагеря совершенно мутный, 

использовать его нельзя. Две турбазы рядом большей частью пустынны, воды добыть 

там не получается. Находим несколько пересыхающих ручейков на дальнем ледничке 

(53°15'43,90"N, 158°44'11,92"E). Это далеко и неудобно, но лучше чем ничего. 

К пяти часам к нам приезжает долгожданный седьмой участник. Встречаем Юлю, 

обсуждаем наши приключения, ужинаем и ложимся спать. 

 

25.09 Встаём в 6:00. Погода внушает оптимизм - над вулканом облако, но небо в общем 

ясное. Один из участников неважно себя чувствует и решает остаться в лагере. 

Завтракаем, берём с собой воду и сухой обед, в 7:40 выходим из лагеря. На вулкан идёт 

отличная тропа, у начала установлен информационный стенд (фото 23). По мере 

подъёма холодает, усиливается ветер. Вершину вулкана то разъяснивает, то опять 
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затягивает облаками (фото 24). Проходя жестяной домик (метеостанцию) на высоте 

2056 м., встречаем местного энтузиаста, который тоже собрался подняться на 

Авачинский. Продолжаем путь вместе. Вскоре начинается длительный финальный взлёт. 

Погода становится очень неприятной - метель, сильный ветер, но тропа отлично набита, 

технической сложности подъём не представляет. Поднимаемся, не теряя друг друга из 

виду. К 12:20 добираемся до кратера вулкана. Наверху ветер внезапно стихает, тепло, 

туман. Наш попутчик рассказывает, что в хорошую погоду тут потрясающий вид на город 

и горы вокруг, но облако совершенно не желает рассеиваться, лишь изредка из тумана 

проглядывает Корякская сопка напротив и покрытая толстым слоем инея лавовая 

пробка Авачинского. Отдохнув и согревшись на тёплом песке, в 12:35 начинаем 

спускаться обратно в лагерь. По пути встречаем ещё две группы, поднимающиеся на 

вулкан (фото 25). Тропа на спуск отделяется от основной тропы (53°15'51,74"N, 

158°48'16,18"E) и идёт по более пологому склону рядом с вершиной Верблюд (фото 26).  

В 15:00 возвращаемся в лагерь, отдыхаем. Подъём на вулкан занял 3:35 ч.х.в., спуск 1:55 

ч.х.в. Суммарный набор высоты за день 1851м. 

 

Итог: восхождение на вулкан Авачинский представляет собой интересное и сложное 

препятствие соответствующее категории 1А. Для неподготовленной группы перед 

восхождением желательно совершить акклиматизационный выход, набор высоты до 

вершины составляет около 1800м. Последние 600м подъёма придётся проходить по 

открытому склону вулкана, там всегда очень ветрено, с собой стоит захватить 

штормовку, тёплые перчатки, очки для защиты от песка или снега. 
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8.5 Перевал Авачинский (1A 1229м)  

 

 

26.09 Встаём в 7:00, собираем лагерь и в 9:20 выходим по дороге в сторону горы 

Верблюд. Погода малооблачная, вершину Авачинского отлично видно. Обходим Верблюд 

слева по ходу движения, траверсируем склон по отличной тропе (фото 27). 

Останавливаемся на привал и решаем напоследок подняться на вершину, благо, что 

набирать не более 50 метров. Оттуда открывается отличный вид на турбазу, ловит 

мобильный телефон. Продолжаем двигаться в сторону перевала Авачинский, тропа 

постепенно теряется. В 11:54 подходим к пику Новограблёнова и осознаём, что в какой-
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то момент прошли перевал, так и не заметив его. Судя по треку, он был на широком 

выполаживании, которое мы прошли пять минут назад.. Фотографируемся на фоне 

живописного камня, съедаем перевальную шоколадку и продолжаем путь. Идём большей 

частью азимутом, периодически выходя на исчезающую тропу. На нас опускается облако, 

видимость становится минимальной, ориентируемся по GPS. Ищем место для обеда, но 

все источники воды по пути движения пересохли, включая мощные ручьи Двойной и 

Верхний. Первый “живой” ручей мы встречаем только в 14:55, но вода мутная, готовить 

обед на ней совсем не хочется. В отчаянии отправляемся на разведку и в 350 метрах 

находим чудесное место у родника бьющего из-под камней (N53° 20' 37.0" E158° 47' 51.4", 

фото 29). Там и обедаем.  

В 17:00 выходим, продолжаем двигаться по треку, визуально ориентируясь на высоту 

1203. Вскоре выходим на слабую тропу и к 18:20 подходим к речке с чистой водой. Это 

несколько раньше запланированного места ночёвки, но, опасаясь не найти воду к ужину, 

ставим лагерь здесь (фото 30). Собираем сухостой в зарослях стланика, разводим огонь 

на месте старого кострища. 

Путь до места обеда занял 4:10 ч.х.в. и ещё 55 минут до ночёвки. По GPS суммарный набор 

высоты за день 670м. 

 

27.09 Оказалось, что лагерь мы поставили не очень удачно - ночью на открытой равнине 

поднялся сильный ветер. Порывы гнули палатки к земле, внутрь одной даже пришлось 

поставить рюкзак для большей устойчивости.  

С утра ветер не стих, подъем отложили на час (встали в 7:00), завтрак готовили в тамбуре 

палатки. Сборы получились довольно экстремальные, вещи вырывало из рук, уносило на 

50-100 метров. К 9:00 удалось собрать лагерь и двинуться дальше к перевалу. Подойдя к 

местам ночёвки, до которых не дошли вчера, выяснили, что с водой там всё отлично, а 

складки местности защищают от ветра. Безусловно, стоило пройти лишних полчаса и 

ночевать здесь. (53° 22' 50.4" 158° 47' 23.7") 

На перевал высоты 1203 поднимались как в аэродинамической трубе, ветер буквально 

сбивал с ног. В остальном перевал сложности не представляет. Прошли высшую точку в 

9:35, задерживаться наверху не стали, спустились, стараясь держась правее по ходу 

движения. Далее идём азимутом без тропы. 

За перевалом ситуация с водой оказалась гораздо бодрее. Пересекаем несколько ручьёв, 

два крупных приходится бродить (фото 31). 

Далее, следуя описаниям, идём через заросли стланика, но просветы постепенно 

заканчиваются, темп движения катастрофически падает, а ориентироваться в зарослях 

невозможно. На тропу удаётся выбраться только по GPS, буквально проламываясь через 
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кусты. Безусловно, на тропу нужно выходить сразу (она обозначена на GPS) и ни в коем 

случае с неё не сворачивать (фото 32) 

В 14:00 подходим к нарзанному источнику у реки Шумной (53°25'22,69"N, 

158°44'28,20"E) и начинаем готовить обед.  Шумнинский нарзан пахнет сероводородом и 

из-за этого на вкус кажется совершенно отвратительным. Рядом есть несколько других 

минеральных источников, но погода потихоньку начинает портится и времени их искать 

уже нет.  

В 15:10 выходим с обеда, подгоняемые дождевой тучей. Одним глазком успеваем 

посмотреть водопад, но ничего особенного он из себя не представляет. Тропа хорошо 

набита (скорее даже разбита), местами очень грязно, но на крутых подъёмах  провешены 

веревки. Погода пасмурная, идёт мокрый снег или холодный дождь. К 16:30 подходим к 

Аагским источникам - это небольшой двухэтажный домик с колодцем в полу (53° 26' 

09.1" 158° 43' 45.0"). Нарзан в домике очень вкусный, совсем не пахнет сероводородом.  В 

этот день стараемся пройти максимально ближе к центральному Налычевскому кордону, 

проходим несколько подходящих мест для стоянки (они обозначены на GPS картах) и к 

18:10 встаем лагерем у озера Волонтерское. Погода пасмурная, сыро, настроение так 

себе. 

На дневной переход мы затратили 5:20 ч.х.в. По GPS суммарный набор высоты за день 

700м. 
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28.09 Встаём в 6:00. Все замёрзли, зато погода ясная. Собираем лагерь и в 8:00 выходим в 

сторону Налычево. Идём по отличной тропе, вокруг настоящая “золотая осень” (фото 33). 

К 10:00 добираемся до центрального кордона Налычево. Людей не видно, бросаем 

рюкзаки у здания Краеведческого музея, недалеко от информационного стенда (фото 

34), находим инспектора (в домике инспектора!). Оформляем документы на посещение 

парка, платим по 400 р. за человека. Нам дают ключ для посещения музея и мы час с 
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лишним изучаем местную флору, фауну и историю коренного населения Камчатки. 

Утолив культурный голод, складываем вещи под навес и идём купаться в горячих 

источниках. На берегу реки построены три купальни с различной температурой воды. 

Все они оборудованы раздевалками, деревянными мостками (фото 35). Нам показалась 

самой подходящей по температуре дальняя от музея купальня с самой горячей водой. 

Накупавшись, возвращаемся к вещам и готовим обед. Затем идём смотреть на Грифон 

Иванова (фото 36), осматриваем травертиновые термальные площадки. На обратном 

пути, в центре кордона обнаруживаем ещё несколько горячих ванн, в которые поступает 

вода из грифона. Они даже удобнее купален на берегу и температура в них гораздо выше. 

С удовольствием окунаемся ещё раз и в 17:00 выдвигаемся в сторону перевала 

Пиначевский. Стоявшая весь день отличная погода портится, начинается снег с дождем. 

Проходим 3 км и ставим лагерь в первом же подходящем месте на краю леса. Снегопад 

усиливается, быстро ужинаем и прячемся спать в палатки. 

 

Итог: перевал Авачинский не соответствует классификации 1А, его прохождение не 

представляет собой сложности или интереса. Пройти его нужно только для того, чтобы 

попасть в парк Налычево, который очень рекомендуем к посещению. Здесь можно 

насладиться уникальной природой Камчатки и отлично отдохнуть на горячих 

источниках. Стоит также посетить Налычевский музей, посмотреть на грифон Иванова. 

На кордоне есть возможность остановиться в гостевых домиках, заказать экскурсию, 

гида, попариться в бане (подробнее можно почитать на http://www.vulcanikamchatki.ru/) 

При желании, оттуда можно радиально сходить на несколько окрестных вулканов - 

Дзендзур, Вершинистый, Скалистый. Набиты тропы до минеральных родников, горячих 

источников. В сезон вокруг огромное количество грибов, ягод. Мы, к сожалению, застали 

только остатки этого разнообразия. 

Отмечу, что в парке запрещено разведение новых кострищ, рекомендуем использовать 

стандартные места ночёвки. 
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8.6 Перевал Пиначевский (1A 1118м)  

 

 

29.09 За ночь палатки и тент совершенно завалило снегом, пейзаж вокруг абсолютно 

зимний. Просыпаемся в 6:00, откапываем кухню, готовим завтрак и к 8:00 выходим из 

лагеря. Погода ясная, вокруг сугробы. Идем по заснеженной тропе к перевалу, но на неё 

вскоре выходят свежие следы крупного мишки. Собираемся плотной группой, громко 

обсуждаем наглость местной фауны, какое-то время идём с фальшфеерами наготове. В 

11:43 подходим под перевал. Сильно холодает, на перевал периодически опускается 

облако. 

Тропу наверх  занесло снегом, поднимаемся по плохо различимым тропкам и продираясь 

по кустарнику. Ближе к гребню начинается метель, идти против ветра невозможно. В 

результате, к 12:20 выходим не на сам перевал, а на соседнюю седловину 40м южнее 

(фото 37). За перегибом метель не ослабевает, ущелье продувается насквозь. Спешно 

сбрасываем высоту, но ветер не позволяет даже остановиться на привал. К счастью, по 

пути должен быть туристический домик-зимовье. Снег  вокруг постепенно исчезает, 

идём по хорошей, но местами подтопленной тропе и к 14:00 добираемся до приюта 

Перевального (53° 27' 39.1" 158° 35' 26.3", фото 38), готовим обед и отдыхаем. 

В 16:00 покидаем гостеприимное зимовье и продолжаем идти по тропе на запад. К 17:30 

подходим на Семёновский кордон и останавливаемся в доме туриста (фото 39). Внутри 

2016_kamchatka_molochkov_foto/foto_37.jpg
2016_kamchatka_molochkov_foto/foto_38.jpg
2016_kamchatka_molochkov_foto/foto_39.jpg


есть стол, печь с дровами, широкие настилы для сна. Домик чистый и очень уютный. 

Неподалёку есть ручей с чистой водой.  Ужинаем и с огромным удовольствием остаёмся 

там ночевать. 

Подход под перевал занял 3:20 ч.х.в., 1 час 50 минут до зимовья ещё час ч.х.в. до 

Семёновского кордона.  По GPS суммарный набор высоты за день 850м. 

 

 

30.09.16 Просыпаемся в семь утра, не спеша собираемся и в 10:30 выходим с 

Семёновского кордона. Погода солнечная, довольно свежо. В точке 53° 26' 06.7" 158° 28' 

23.1" проходим кордон Промежуточный. Это просто навес на берегу реки, где можно 

укрыться от непогоды. Тропа периодически разделяется, мы ориентируемся на более 



свежие следы, сверяемся с треком. В 14:00 встаем обедать на живописной полянке у 

мостика через реку. Разжигаем костёр на месте старого кострища, готовим обед (фото 

40) Настроение отличное, немного грустно, что поход заканчивается. В 15:45 

продолжаем движение по тропе. В этом месте она круто сворачивает на север (нужно 

перейти речку по мостику) и набирает высоту. Вскоре начинает ловить мобильная связь, 

а к 17:00 добираемся до кордона Пиначево. Нас приглашают переночевать на кордоне, 

ставим палатки во дворе. Воду можно налить из шланга или сходить к ближайшему 

ручью. 

Дневной переход занял 3:55 ч.х.в. По GPS суммарный набор высоты за день 215м, сброс 

615м. 

 

31.09 В 8:30 к кордону подъезжает наш трансфер и мы отправляемся на Халактырский 

пляж. К 10 часам подъезжаем к океану. Виды потрясающие, хотя небо серое и на 

горизонте практически сливается с водой. На берегу, как и ожидалось, совершенно 

пустынно, желающих купаться не видно. В отдалении у кромки прибоя ходит небольшая 

группа сёрферов в гидрокостюмах. Погода пасмурная, но ветра почти нет и мы решаем 

искупаться на пямять о нашем путешествии. Переодеваемся и, подбадривая друг друга, 

забегаем в воду. Желания долго плескаться почему-то не возникает, пару раз быстренько 

окунаемся,  переодеваемся, фоткаемся и уезжаем в Петропавловск-Камчатский. 

Договориться по поводу квартиры с конторой, у которой мы останавливались на въезде 

не получается - всё выкуплено. В трёх “запасных” фирмах та же ситуация. Решаем зайти в 

краеведческий музей Петропавловск-Камчатского, параллельно продолжаем искать в 

интернете варианты ночёвки. Музей замечательный, а вот ситуация с квартирами 

удручает - обзвонив в районе 15 телефонов, находим только одну однокомнатную 

квартиру с неудобным расположением. Но делать нечего - останавливаться в хостеле 

принципиально дороже, около 1000р с человека. Соглашаемся на этот вариант (3000р за 

всех \ сутки), заселяемся. В первую очередь решаем съездить на рынок - закупаться 

местными деликатесами. На такси доезжаем до рынка, находим рыбный отдел и 

спускаем там последние деньги. 

Местный общественный транспорт ходит очень нерегулярно, до лежбища сивучей 

добраться не успеваем и на такси возвращаемся в квартиру. 

01.10 С утра собираемся, доезжаем на такси до аэродрома в Елизово и успешно улетаем в 

Москву. 
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Использованные при подготовке похода материалы 

- Отчёт о горном походе по Камчатке 1 к.с. 2008 г., рук. Чернявский М.Ю. 

http://westra.ru/passes/Reports/1122 

- Отчёт о пешем походе по Камчатке 1 к.с. 2013 г., рук. Рогулина Мария Анатольевна 

http://tlib.ru/doc.aspx?id=39341&page=1 

- Отчёт о пеше-водном туристском походе 3-й категории сложности, проведённом 

по Камчатке с 3 по 31 августа 2005 рук. Устинов С. В. 

http://www.skitalets.ru/foot/2006/kamchatka_ustinov/ 

- Отчёт о пешеходной туристской экспедиции первой категории сложности по 

Камчатке, совершённой с 30 июня по 24 июля 2001 г.  рук. Шахнович Вадим 

Игоревич  http://www.tourism.ru/phtml/users/get_report.php?159 

- Описание коммерческого тура “Тихоокеанское кольцо” http://tourski-base.ru/6-

peshehodnyi-tur-tihookeanskoe-kolco-12-d.html и материалы сайта “вулканы 

Камчатки” 

http://vulcanikamchatki.ru/territoriya/klaster_nalychevskij/marshruty_parka/ 

 

Также хочется сказать отдельное спасибо опытным участникам, которые очень помогли 

при разработке маршрута похода - Ксении Силиной и Игорю Пугаченко. 
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