
ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО КЛЮЧЕВСКОЙ ГРУППЕ ВУЛКАНОВ

Маршруты восхождений на вулканы Ключевской группы 

Природный парк «Ключевской» самый молодой и незатронутый человеческой цивилизацией природный парк 
Камчатки. Он был создан 14 декабря 1999 года. На территории парка площадью 376 тысяч га расположена бoльшая 
часть Северной группы вулканов, которая представлена здесь Ключевской группой. Это один из самых мощных,  
автономно расположенных вулканических районов Камчатки. 

Плато, на котором возвышаются вулканы, образовано извержениями предыдущих поколений. Средняя высота 
плато около 1000 м. Площадь, занимаемая всеми вулканами и их склонами, более 5000 км2. На этой же площади 
сосредоточено около 400 мелких вулканических образований, шлаковые конусы, воронки от взрывов, кратеры и ла-
вовые купола, многочисленные потоки застывшей лавы. 

Ключевская группа состоит из 13 вулканов, 4 из которых действующие. Основа композиции – один из красивей-
ших вулканов Камчатки Ключевской, самый высокий действующий вулкан Евразии, высотой 4750 метров. Возраст 
вулканов этой группы от 7 до 50 тыс. лет. Здесь происходит не менее двух извержений в год, продолжительностью от 

нескольких дней до нескольких месяцев. Наиболее известные вулканические события последних 100 лет:
- катастрофическое эксплозивное (взрывное) извержение вулкана Безымянный в 1956 году,
- Большое Толбачинское трещинное извержение (БТТИ) 1975–1976 годов,
- Толбачинское трещинное извержение им. 50-летия ИВиС ДВО РАН.
Ключевская группа вулканов также является центром современного оледенения Камчатки, в этом районе  

47 ледников. 
В 1935 году в п. Ключи была открыта первая вулканологическая станция. В п. Козыревск в 1958 году основана 

сейсмостанция. Сейчас на территории парка находятся 7 полевых стационаров ДВО РАН и 5 полевых пунктов гео-
физической службы РАН.

В 2001 году парк был включен в список Всемирного культурного и природного наследия UNESCO в номинации 
«Вулканы Камчатки». В 2010 году природный парк «Ключевской», наряду с другими региональными природными 
парками Камчатки, вошел в состав учреждения «Природный парк «Вулканы Камчатки».

Район Ключевской группы вулканов всегда представлял большой интерес для горных туристов и альпинистов. 
Здесь, на сравнительно небольшой площади, представлены самые высокие активные и потухшие вулканы полу-
острова, самые большие ледники, самые высокие перевалы и самые сложные маршруты.

Путешествия в районе Ключевской группы вулканов можно отнести к экстремальным, здесь суровые климатиче-
ские условия – практически все маршруты проходят на высотах выше 1000 м и даже в летние месяцы температура 
может опуститься ниже нуля и начаться пурга. Район путешествий значительно удален от населенных пунктов, сото-
вые средства связи здесь не работают. 

Как показывает практика, опыт серьезных путешествий в различных горных районах нашей планеты не всег-
да помогает на Камчатке. Чтобы ваше путешествие было безопасным и позитивным, подготовьтесь к нему. Зара-
нее проконсультируйтесь со специалистами парка по условиям восхождения, обстановке на маршрутах, возможных 
опасностях и угрозах. Помимо соответствующего снаряжения и спортивной одежды, необходимо иметь с собой GPS-
навигатор, желательно спутниковый телефон. Перед путешествием обязательно оформите страховку и зарегистри-
руйтесь в ПСО МЧС по Камчатскому краю по тел. 8 (4152) 41-03-95.
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Вулканы Острый Толбачик и Плоский Толбачик образуют крупный 
вулканический массив, ограничивающий Ключевскую группу вулка-
нов с юго-запада. Это два сросшихся стратовулкана со вполне са-
мостоятельными центрами извержений. Оба вулкана сформированы 
переслаивающимися потоками базальтовых лав. 

Вулкан Плоский Толбачик (3085 м) – одно из чудес света, верши-
на его почти идеально плоская. Вулкан действующий, самые извест-
ные извержения – Большое Толбачинское трещинное извержение 
1975–1976 и Толбачинское трещинное извержение 2012–2013 годов, 
которому присвоено название «Толбачинское Трещинное изверже-
ние им. 50-летия Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН». 

В результате извержений образовались районы с интереснейши-
ми ландшафтами – зоны Северных и Южных прорывов БТТИ и лаво-
вые потоки ТТИ 2012–2013 годов. Поверхность Земли здесь выглядит 
совсем не по-земному – шлаковые поля и конусы, застывшие камен-
ные реки, в глубине которых скрыты пещеры – лавоводы. 

С момента окончания ТТИ 2012–2013 годов прошло совсем не-
много времени, и внутренности лавовых потоков до сих пор раска-
лены, выделяя тепло и вулканические газы. Путешественникам не-
обходимо соблюдать меры безопасности, чтобы не пострадать при 
встрече с могучим теплом Земли.

Восхождение на влк. Камень, 4585 м, по северному ребру, 4А к. тр., Л. Максимов, 1968 г.

Начало маршрута с перевала Вулканологов, высотой 3300 м. До высоты 3600 м движение осуществляется од-
новременно, далее в связках, с попеременной страховкой, с применением ледобуров. Крутизна в средней части 
маршрута 45°. На высоте 4000 м находится ключевой участок – ледовый взлет, протяженностью 40 м, крутизной 
до 55°. На этом участке организуются перила. Далее гребень переходит в ледово-фирновое ребро, крутизной до 
50° и протяженностью 300 м, выводящее на снежный предвершинный купол. С купола на вершину ведет скаль-
ная перемычка длиной 80 м, со снежными карнизами. При прохождении перемычки страховка через выступы. 
Вершина вулкана – базальтовый бастион, высотой 15 м, подъем на него средней трудности, страховка крючьевая.  
На вершине небольшая площадка. Спуск с бастиона дюльфером. Далее спуск по пути подъема.

Время восхождения 9–10 часов. Маршрут только для подготовленных альпинистов, имеющих соответ-
ствующее снаряжение.

Восхождение  
на влк. Ключевская сопка, 4750 м, 

по южному склону, 2А к. тр.,  
В. Никонович, 1971 г.

С перевала Вулканологов, высо-
той 3300 м, двигаться по неявно вы-
раженному гребню (лавовому пото-
ку). Затем перейти широкие кулуары 
протяженностью 500 м (камнеопасно!) 
и выйти на гребень, образованный 
застывшей лавой бокового прорыва 
извержения 1988 г. Подъем по гребню 
до высоты 4000 м. Здесь безопасное 
место для отдыха. Далее движение по 
широкому гребню крутизной 30–35°, 
состоящему из крупноглыбовых лаво-
вых потоков. Выход по гребню на борт 
кратера. Диаметр катера 600 м. Борта 
представляют собой широкие поля из 
мелкого шлака. По ним можно свобод-
но передвигаться. Внутренний конус 
Ключевского вулкана меняется в связи 
с его постоянными извержениями. 

Восхождение занимает 8–9 часов. 
Спуск по пути подъема. Обязательно 
наличие касок.

Восхождение на вулкан Крестовский (Плоская Ближняя), 4057 м, по восточному ребру, 2Б к. тр.

Подход под маршрут осуществляется от лагеря с плато «Карманная Антарктида», высотой 2750 м, в направлении 
ледника между двумя вершинами. Первый участок восхождения - ледово-снежный взлет крутизной 30–35° с выходом 
на лавовый гребень крутизной до 40°. С гребня переход на ледопад, движение одновременно в связках. Осторожно, 
трещины! Далее выход на закрытый ледник, по нему выход траверсом на скальное ребро из застывшей лавы, протя-
женность 200 м, крутизна склона 30–40°. Скалы прочные, простое лазание. Далее выход на крутой фирновый склон, 
со склона на длинный узкий снежный гребень с мощными карнизами, обрывающимися на север. По гребню движение 
до жандармов, обход жандармов слева по ходу. За жандармами находится вершина - снежно-ледовый купол. Вершин-
ный тур расположен на последнем жандарме. Время восхождения 8–9 часов. Спуск по пути подъема.

Восхождение на вулкан Ушковский (Плоская Дальняя), 3943 м, по восточному склону, 2А к. тр.

Подход под маршрут от лагеря с плато «Карманная Антарктида», высотой 2750 м., в направлении ледника между 
двумя вершинами. Подъем до вершины по леднику. Начальный участок крутизной 30–35°, далее склон выполажива-
ется. Ледник изрезан трещинами. Везде движение по маршруту осуществляется одновременно, в связках. 

Вершина представляет собой огромный кратер, залитый льдом, с выходом фумарольных полей. Высшая точка 
кратера на юго-западе.

Время восхождения 8–9 часов. Спуск по пути подъема или с вершинного плато прямо вниз по склону.
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Восхождение на вулкан 
Плоский Толбачик, 

3085 м, по юго-западному склону 

Подход к началу маршрута от ко-
нуса Клешня по тропе вдоль нового ла-
вового потока. За конусом маршрут идет 
через лавовый поток шириной 450 м на 
противоположный борт и далее по тро-
пе в направлении конуса извержения 
1941 года. Далее по тропе, промарки-
рованной турами из камней, в направ-
лении юго-западного склона Плоского 
Толбачика. Вдоль лавовых потоков тро-
па выходит на кромку кратера. По краю 
кратера подъем по несложным скалам. 
Участок протяженностью 15 м выводит 
на снежно-фирновое плато вершины 
вулкана. Высшая точка находится на 
северной стороне кратера. Восхожде-
ние занимает 7–8 часов. Спуск по пути 
подъема.
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Вулканы Ключевской группы: Маршруты:

Ключевская сопка
Камень
Крестовский
Ушковский
Острый Толбачик
Плоский Толбачик
Овальная Зимина
Средний
Большая Удина
Безымянный
Острая Зимина
Горный Зуб
Малая Удина

4750 м
4585 м
4057 м
3943 м
3672 м
3085 м
3081 м 
2978 м
2921 м
2882 м
2743 м
2242 м
1946 м

подробное описание маршрутов
смотрите на сайте природного парка
www.vulсanikamchatki.ru

«По следам недавних 
  извержений»

продолжительность: 3 дня
протяженность: 30 км

продолжительность: 8 дней
протяженность: 80 км

«Толбачинское кольцо»

продолжительность: 6 дней
протяженность: 50 км

«Долина вулканов»

продолжительность: 8 дней
протяженность: 70 км

«Высоты Камчатки»

продолжительность: 6 дней
протяженность: 70 км

«Огонь и лед»

продолжительность: 1,5 дня
протяженность: 20 км

«К перевалу Вулканологов»6


