Утверждено

Согласовано
председатель Камчатской
маршрутно-квалификаци
комиссии

Согласовано
Директор КГАУДО
«Камчатский дом детско
юношеского туризма и
экску
М.В. Костыря

ПАСПОРТ ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА
«ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА»

2019 г.

Паспорт экскурсионного маршрута «Голубые озёра»
Район маршрута: Елизовский район, Камчатский край
Ключевые точки: Горнолыжная база «Гора Морозная» - гидропост и оборудованная
стоянка для туристов - «Голубые озера»
Информация о районе (природные, климатические особенности, инфраструктура):
«Голубые озера» находится в 8 километрах западнее города Елизово, он также
включает в себя верховья и среднее течение бассейна реки Половинка. «Голубые
озера» - одно из красивейших мест на полуострове. Своё название озера получили изза интереснейшего природного явления: чистая и прозрачная вода и лёд, находящийся
на дне озера, отражают солнечный свет таким образом, что стоящие на берегу озера
туристы видят воду голубым или фиолетовым цветом в зависимости от сезона и
количества льда на дне.
Флора и фауна: Рядом с озерной котловиной можно увидеть длиннохвостых
сусликов, евражек и черношапочных сурков - тарбаганов. Ручей, вытекающий из
одного из озёр, стекает по обрыву, образуя каскады водопадов, фонтанчиков. На
лесной тропе произрастает настоящий эндемик Дальнего Востока - камчатская
каменная береза, два вида охраняемых на Камчатке орхидей — венерин башмачок
крупноцветковый (Cypripedium macranthon) и венерин башмачок Ятабе (Cypripedium
yatabeanum). По склонам котловины растут рододендроны: камчатский
(Rhododendron camtschaticum) и золотистый (R. Aureum).
Инфраструктура: Из объектов инфраструктуры на тропе расположен гидропост и
лагерь, подаренный парку Всемирным фондом дикой природы (WWF).
Уровень сложности: некатегорийный маршрут
Предварительный график движения по маршруту с указанием мест остановок,
привалов и ночлегов:

Рис. 1 Нитка маршрута

Координаты по google карте:
«Горнолыжная база «Гора Морозная» 53°10'57.8"N 158°17'11.7"Е
«Гидропост и оборудованная стоянка для туристов» 53°09'41.8"N 158°13'02.9"Е
«Начало подъема» 53°09'41.3"N 158°09'09.3"Е
«Голубые озера» 53°09'43.3"N 158°08'01.7"Е
1 день:
7:00 (оптимальное время старта)
1 участок: «Горнолыжная база «Гора Морозная» - гидропост и оборудованная
стоянка для туристов», переход 7 км. Время движения на участке: 3 часа. Остановки
каждые 40 минут по 10 минут.
2 участок: «Гидропост и оборудованная стоянка для туристов - Начало подъема»,
переход 5 км. Время движения на участке: 2 часа. Остановки каждые 40 минут по 10
минут.
3 участок: «Начало подъема - Голубые озера», переход 3 км. Время движения на
участке: 1,5 часа. Остановки каждые 20-30 минут по 5-10 минут. Участок проходит
вдоль горного ручья с постепенным набором высоты.
15:30 (оптимальное время выхода к месту ночевки)
3 и 2 участок: «Голубые озера - Гидропост и оборудованная стоянка для туристов»,
переход 8 км. Время движения на участке: 3,5 часа. Остановки каждые 40 минут по
10 минут. Г идропост и оборудованная стоянка для туристов (размещение в домиках
или в палаточном лагере)
2 день:
10:00 (оптимальное время выхода к горнолыжной базе «Гора Морозная»)
1 участок: «Гидропост и оборудованная стоянка для туристов - горнолыжная база
«Гора Морозная», переход 7 км. Время движения на участке: 3 часа. Остановки
каждые 40 минут по 10 минут. 13:00 возвращение на горнолыжную базу «Гора
Морозная».
Рекомендуемый период (время года): июль - конец сентября
Рекомендуемый возраст детей для прохождения маршрута: 14-18 лет
Перечень объектов, требующих повышенных мер безопасности (рекомендации
для их прохождения):
- переход через ручьи (особенно во время половодья);
- река Половинка в районе стоянки лагеря;
- выход к площадке» Г олубые озера» - каменистая местность вдоль горного ручья, где
заметно увеличится уклон тропы (3 участок на Рис.1);
- ядовитые растения и ягоды (опасные - борщевик или камчатская пучка);
- встреча с дикими животными, в том числе с медведем;
- крутые подъемы и спуски (скользкие склоны);
- передвижение по снежникам (мосты, подъемы, спуски).

Рекомендовано:
- 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;
- инструктаж о правилах безопасного передвижения по снежникам;
- инструктаж о правилах безопасности вблизи водных объектов;
- 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 с указанием адресов
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.
Кратность приема пищи определяется временем нахождения групп детей в пути
следования, времени суток и в соответствии с физиологическими потребностями. При
нахождении в пути свыше суток организуется полноценное горячее питание (супы,
гарниры, мясные или рыбные блюда).
Питание детей не менее 3 раз, интервалы между приемами пищи должны быть не
более 4 часов в дневное время суток.
Палаточный лагерь должен быть обеспечен водой, отвечающей требованиям качества
к питьевой воде.
Во время передвижения детей по маршруту, походов, экскурсий используют
охлажденную кипяченую воду (кипячение в течение 5 - 1 0 минут 24 от момента
закипания) или воду, полученную из источников
Количество воды для питья рекомендуется определять из расчета не менее 2 литров
на 1 человека в сутки.
Способ подъезда к началу маршрута и отъезда с его конечной точки:
Специальный транспорт, разрешенный для перевозки детей (7км от г. Елизова до
горнолыжной базы «Гора Морозная»).

Способ аварийного выхода с маршрута, в том числе в случае ЧС:
Самостоятельно пешком по пути отхода;
Эвакуация с помощью спасателей;
Полноприводные автомобили на участке до места ночевки;
Вертолет
Взаимодействие с территориальным органом Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям (ЧС) и ликвидации последствий
стихийных бедствий по соответствующему субъекту РФ 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

