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Паспорт экскурсионного маршрута «горный массив Вачкажец»
Район маршрута: Елизовский район, Камчатский край
Ключевые точки: озеро Тахколоч - водопад на реке Тахколоч - цирк горы Левая
Поперечная
Информация о районе (природные, климатические особенности, инфраструктура):
Региональный комплексный памятник природы «Горный массив Вачкажец»,
созданный в 1981 году, находится на территории Елизовского района Камчатского
края в 80 километрах к западу от города Петропавловск-Камчатский и в 34
километрах на юго-запад от города Елизово на западных склонах горного массива
Вачкажец Южно-Быстринского хребта. Наивысшая точка горного массива — гора
Вачкажец высотой 1556 метров над уровнем моря. Помимо этой возвышенности,
памятник природы включает еще две: гору Летняя Поперечная высотой 1417 метров
над уровнем моря с двумя большими ледниковыми цирками и гору Вачкажцы
высотой 1500 метров над уровнем моря. Хотя внешне Вачкажец напоминает вулкан,
проведенные в 2014 году исследовательские работы сотрудников Института
вулканологии и сейсмологии ДВО РАН позволили сделать окончательный вывод:
Вачкажец — не вулкан. Горы сильно разрушены. Особенно заметны следы
деятельности ледников, которые глубоко врезались в склоны, образуя выемки —
обширные ледниковые цирки и более мелкие чашеобразные кары с плоскими
днищами. Самый длинный и мощный ледник в этих местах зарождался в восточной
предвершинной части горы Вачкажец, а затем, делая большую дугу, поворачивал на
северо-запад. На своем пути он пропахал глубокую долину, по которой теперь течет
речка Тахколоч. Река Тахколоч, устремляясь по глубокой долине между Вачкажцами
и Летней Поперечной, образует на своем пути красивый водопад. Крутые голые
скалистые вершины — зона вечных снегов и льда — сменяются ниже горной тундрой,
еще ниже — зарослями кедрового и ольхового стланика, затем каменноберезовым
лесом.
Флора и фауна: Лесистые склоны, горные и низинные тундры и болота, берега озер
поражают обилием цветущих растений. Из растений, занесенных в Красную книгу
Камчатки, на маршруте встречаются венерин башмачок Ятабе и два папоротника —
костенец зеленый и лунокучник крылатый. Также здесь произрастают герань
волосистоцветковая, коптис трехлистный, пальчатокоренник остистый, подбел
многолистный, рододендрон золотистый, рябчик камчатский, седмичник
европейский, сиверсия пятилепестная, фиалка; лиана — княжик охотский; голубика,
жимолость Шамиссо, рябина бузинолистная, шиповник тупоушковый. Из
представителей животного мира, занесенных в Красную книгу Камчатки, здесь
встречаются грызун — копытный лемминг, большая красивая бабочка — камчатский
махаон.
Уровень сложности: некатегорийный маршрут
Предварительный график движения по маршруту с указанием мест остановок,
привалов и ночлегов

Рис. 1 Нитка маршрута
Координаты по google карте:
«начало пешей тропы» 53°05'05.1"N 157°52'23.4"Е
«озеро Тахколоч» 53°04'48.3"N 157°54'47.2"Е
«Водопад на река Тахколоч» 53°04'22.6"N 157°55'41.3"Е
«Цирк гора Левая Поперечная» 53°04'12.6"N 157°57'03.9"Е
1 участок: «Начало пешей тропы - оз. Тахколоч», переход 3 км. Время движения на
участке - 1 час. Начинаем движение с 11 км технологического проезда газопровода,
слева будет лесная дорога, придерживаясь ее следуем до озера Тахколоч. Остановки
каждые 40 минут по 10-20 минут.
2 участок: «оз. Тахколоч - Водопад на р. Тахколоч», переход 2 км. Время движения
на участке - 40 минут. Озеро обходим слева переход через речку. Далее по тропе
выходим к долине между горами Левая Поперечная и Вачкажцы. Следуя по тропе
поворачиваем направо проходим через заросли кедрового стланика и выходим к реке.
Необходимо выбрать наиболее безопасный участок для перехода. Далее по тропе
спускаем и выходим сверху к водопаду.
3 участок: «Водопад на р. Тахколоч - Цирк г. Левая Поперечная», переход 2 км
Время движения на участке: 1 час. Возвращаемся к месту перехода через реку и
продолжаем движение по долине вверх, затем поднимаемся первый левый цирк.
Здесь в период активного таяния наблюдается водопад.
Рекомендуемый период (время года): июнь - октябрь
Рекомендуемый возраст детей для прохождения маршрута: 14-18 лет
Перечень объектов, требующих повышенных мер безопасности (рекомендации
для их прохождения):
- лесная тропа местами скользкая;
- переход через реки;
- обрывистые склоны в цирке г. Левая Поперечная;
- встреча с дикими животными, в том числе с медведем.

Рекомендовано:
- соблюдать безопасное расстояние возле обрывистых участков;
- наличие трекинговых палок и обуви с антискользящей подошвой;
- непромокаемая одежда, одежда с закрытыми руками и ногами;
- наличие у руководителя фальшфейера, специального перцового баллона или других
средств отпугивания диких животных;
- инструктаж юных туристов о правилах поведения вблизи скальных обрывов и о
безопасном движении на скальных участках. Перед спуском и подъемом
руководитель напоминает детям о правилах спуска и подъема в горной местности, о
вероятности получить травму самому или случайного спуска камней на других
участников группы;
- сопровождение группы инструктором-проводником несовершеннолетних туристов
на туристском маршруте, представляющем повышенную опасность для жизни и
здоровья туристов (экскурсантов) (горная и труднопроходимая местность,
спелеологические и водные объекты и другие) в соответствии с частью 8 статьи 14
Федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации".
Возможность оказания медицинской помощи на маршруте, адреса ближайших
медицинских учреждений:
Руководитель группы должен иметь аптечку и владеть навыками оказания первой
помощи.
Детское отделение Елизовской районной больницы
Адрес: Камчатский край, Елизово г., ул. Пограничная, 18.
Особенности питания и питьевого режима на маршруте:
Питание несовершеннолетних туристов должно быть рациональным, полноценным,
разнообразным и соответствовать физиологическим потребностям.
Примерный перечень продуктов питания для организации питания детей и
подростков.
1. Хлебобулочные и кондитерские изделия без крема:
- изделия хлебобулочные сдобные мелкоштучные в ассортименте из пшеничной муки
высшего сорта в упаковке промышленной индивидуальной, расфасованные до 150
граммов;
- изделия хлебобулочные слоеные в ассортименте в упаковке промышленной
индивидуальной, расфасованные до 150 граммов;
- сухари, сушки, пряники в вакуумной упаковке промышленного производства,
расфасованные по 150-300 граммов;
- печенье, вафли в ассортименте в вакуумной упаковке промышленного производства
для одноразового использования с возможностью длительного хранения при
комнатной температуре, расфасованные по 25-50-100 граммов;
- кексы в упаковке промышленной индивидуальной, расфасованные по 50-75
граммов;
- коржи молочные в упаковке промышленной индивидуальной, расфасованные по 50100 граммов и другие изделия.
2. Молоко в одноразовой упаковке промышленного производства с длительным
сроком годности (более 10 дней) и возможностью хранения при комнатной
температуре объемом 150-250 миллилитров.

3. Сырок плавленый в промышленной упаковке весом 25 - 50 граммов.
4 . Сахар пакетированный в одноразовой упаковке.
5. Чай, пакетированный в одноразовой упаковке (без ароматизаторов и пищевых
добавок).
6. Вода минеральная негазированная в промышленной упаковке до 0,5 литра.
7. Фруктовые соки, нектары промышленного производства в одноразовой упаковке с
возможностью длительного хранения при комнатной температуре объемом 150-200
миллилитров.
8. Фрукты свежие (яблоки, груши, бананы, мандарины) готовые к употреблению в
упаковке, предварительно вымытые и просушенные.
9. Орехи, готовые к употреблению, в упаковке промышленного производства,
расфасованные по 10-25 граммов.
Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости и бутилированная, по качеству
и безопасности она должна отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде.
Способ подъезда к началу маршрута и отъезда с его конечной точки:
Специальный транспорт, разрешенный для перевозки детей.
72 км автотрассы Р474, поворот налево. Выезд на гравийную дорогу
(технологический проезд вдоль газопровода). На 11 км гравийной дороги, поворот
налево на лесную дорогу к озеру Тахколоч.
Способ аварийного выхода с маршрута, в том числе в случае ЧС:
Самостоятельно пешком по пути отхода;
Эвакуация с помощью спасателей;
Взаимодействие с территориальным органом Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям (ЧС) и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Камчатскому краю на случай ЧС.
В соответствии с Постановление от 3 марта 2017 года № 252 «О некоторых вопросах
безопасности туризма в Российской Федерации», организациям и индивидуальным
предпринимателям, оказывающим услуги в сфере занятия активными видами
туризма на территории Российской Федерации, туристам и туристским группам, в
том числе имеющим в своем составе несовершеннолетних детей, а также туристам с
несовершеннолетними детьми, осуществляющим самостоятельные путешествия по
территории Российской Федерации, не позднее чем за 10 рабочих дней до начала
путешествия информировать территориальный орган Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по соответствующему субъекту Российской
Федерации о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности,
водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным
риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их
имуществу.
Перед выходом на маршрут регистрируйтесь в поисково-спасательном отряде
Камчатского края. Также здесь вы можете получить консультацию по маршрутам!
Телефон: 8(4152) 41-03-95, ODPSOKAM@mail.ru
Специальное снаряжение (при необходимости): Не требуется.

