
К АВАЧИНСКОМУ ПЕРЕВАЛУ

Время: 2-3 часа
Расстояние: ~ 40 км

Путь проходит по открытым белоснежным 
просторам между двумя величественными 
исполинами – вулканами Корякский 
(3456 м) и Авачинский (2741 м). 
Зимой обычно удается проехать до высоты 
около 1500 метров. Если есть желание 
и позволяет время (обратите внимание, 
что зимой световой день значительно 
короче), то можно совершить восхождение 
к кратеру Авачинского вулкана, оставив 
технику внизу.

К ВУЛКАНУ ГОРЕЛЫЙ

 Время: 6 часов   Расстояние: ~ 30 км

Маршрут начинается от перевала у Вилючинского вулкана и проходит вдоль основной 
автомобильной трассы. Двигайтесь вдоль линии электропередач (ЛЭП), которая тянется 
на протяжении десятков километров от Мутновской Геотермальной станции. Она поможет 
не сбиться в пути.
Достигнув развилки через 12 км пути, сверните направо к подножию вулкана Горелый. 
Склоны исполина пологие, поэтому на снегоходе можно подъехать близко к кратеру. 
Пройти пешком останется около 100 м. 

НА ПЛЕЧО ВУЛКАНА

Время: 1,5-2 часа
Расстояние: ~ 37 км

Снегоходный маршрут начинается 
в районе поселка Радыгино и проходит 
через военные полигоны. Вы окажитесь 
на перевале между вершиной горы Угловая 
и конусом вулкана Авачинский 
с юго-восточной стороны на высоте 
2000 метров. С перевала можно выехать 
на «полку», высота которой 2200 (2300) 
метров. Это самый высокий подъем, на 
который можно попасть на снегоходе.

«К СЕРДЦУ ПАРКА»

Время: 1 день
Расстояние: ~ 45 км

Маршрут начинается в районе СОТ 
«Сероглазка», левее Теплого озера
и проходит через перевал между вулканами 
Арик (2166 м) и Корякский. 
Спуск с перевала в сторону Налычевской 
долины ведет вдоль русла реки Шумная 
к Аагским нарзанам.
От истоков реки Горячая вы попадете 
к кордону «Центральный». После долгой 
дороги Вас ждут купальни и горячие лужи 
с термальной водой.

«К СЕРДЦУ ПАРКА»

Время: 1 день
Расстояние: ~ 39 км

Маршрут начинается, не доезжая до поселка 
Пиначево 1 км (поворот налево).
Через 20 км пути вы достигнете кордона 
«Семеновский». Здесь рекомендуется 
сделать небольшой перерыв. 
Далее маршрут лежит через Пиначевский 
перевал, конечная точка пути – 
кордон «Центральный».

К КАНЬОНУ ОПАСНЫЙ

 Время: 9 часов   Расстояние: ~ 40 км

Маршрут начинается от перевала у Вилючинского вулкана и проходит вдоль основной 
автомобильной трассы. Через 12 км вы достигнете развилки, сверните направо 
к подножию вулкана Горелый. После чего уходите по дороге налево вниз в сторону 
вулкана Мутновский вдоль озера Срединное и следуйте до кордона «Мутновский». 
От кордона – к оврагу Опасный, где река Вулканная срывается с 80-метровой высоты. 
Даже зимой этот водопад не замерзает до конца: вода течет внутри ледяного столба.

Природный парк «Налычево». Снегоходные маршруты

Природный парк «Южно-Камчатский». Снегоходные маршруты

Помните, что природный парк – это особо охраняемая природная территория 
регионального значения. Путешествуя, не разрушайте природные объекты 
и не кормите диких зверей. Отправляться в путь рекомендуется в группе, 
в сопровождении квалифицированного гида. Перед выездом на маршрут следует 
уточнить прогноз погоды, оценить текущую лавинную обстановку и собственные силы.

Время прохождения маршрута может 
изменяться в зависимости от погодных 
условий, снежного покрова 
и проложенного снегоходного пути.

СКАЧАТЬ GPS-ТРЕКИ



ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ 
В РЮКЗАКЕ СНЕГОХОДЧИКА:

АПТЕЧКА 

СИГНАЛ ОХОТНИКА

ВЕРЕВКА

СПАСАТЕЛЬНОЕ ОДЕЯЛО

ЛОПАТА

СПИЧКИ ОХОТНИЧЬИ,
СУХОЕ ГОРЮЧЕЕ В ТАБЛЕТКАХ

КОМПАС, КАРТА

БИПЕР

ФОНАРИК

ЛАВИННЫЙ ЩУП

СНЕГОСТУПЫ

ТЕРМОС С ГОРЯЧИМ ЧАЕМ, 
ВОДА, ЕДА

Перед поездкой узнайте уровень лавинной опасности в горах.
Уточните прогноз погоды.

Отнеситесь со всей серьезностью к сбору рюкзака. Аптечка, бипер, щуп и 
лопата должны быть всегда с Вами. Лавинный рюкзак поможет удержать вас 
на поверхности при сходе лавины.

Наденьте теплую и непромокаемую одежду, например, зимний комбинезон.

Наденьте шлем.

Проверьте состояние снегохода: исправность тормозной системы, уровень 
масла и бензина.

Не принимайте алкоголь до и во время поездки.

При движении подавайте рукой сигналы поворота и остановки.

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ СПАСТИ ВАШУ ЖИЗНЬ

Сообщите родственникам и друзьям 
о своей поездке.
Зарегистрируйтесь в ПСО МЧС. Это можно 
сделать:
1. На портале ГОСУСЛУГ Камчатского края: 
gosuslugi41.ru
2. На официальном сайте Главного управления 
МЧС России по Камчатскому краю: 
https://41.mchs.gov.ru

Прием заявок на посещение Природных 
парков осуществляется:
По электронной почте: visit@park-vulcany.ru
На портале ГОСУСЛУГ Камчатского края: 
https://gosuslugi41.ru

Полный список правил посещения установлен 
Положениями о Парках, доступных на сайте:
vulcanikamchatki.ru
Управление Парками осуществляет 
КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки».
Контакты дирекции: г. Елизово, ул. Завойко, 33.
Телефон: 8 (41531) 7-24-00.
Единый телефон экстренных служб: 112


