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ПАСПОРТ ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА
«ОЗЕРО ПРИЛИВНОЕ К БУХТЕ ЗАВОЙКО»

2019 г.

Паспорт экскурсионного маршрута «Озеро Приливное к бухте Завойко»
Район маршрута: озеро Приливное, Тихий океан, бухта Завойко
Ключевые точки: остановка «ВЧ (Завойко)» - гора Удж - гора Острая - устье
реки Приливная - мыс Вертикальный - гора Маячная - озеро Лагерное поселок Завойко (первая остановка).
Информация
о районе (природные, климатические особенности,
инфраструктура):
Со смотровой площадки на горе Маячная открывается замечательный вид на
скалы «Три Брата», Авачинско-Корякскую группу вулканов, вулкан
Вилючинская сопка, Авачинскую бухту и бухту Шлюпочная, Тихий океан. На
мысе Вертикальный можно посетить водопад.
От мыса Маячный до озера Лагерное с левой стороны отрывается вид на бухты
Шлюпочная и Завойко (среди населения бытует другое название бухты
Завойко - Большая, Средняя и Малая Лагерная).
«Три Брата» — группа из трёх выступающих из воды скал, расположенных на
входе в Авачинскую бухту, в бухте Шлюпочной; представляет собой
возвышающиеся из воды три обособленные скалы (кекуры), расположенные
на расстоянии 300 метров от берега. По пути маршрута в бухте Большая
лагерная находится кекур Чертов Палец. На берегу самой бухты можно
увидеть развалины поселка Большая Океанская, который был разрушен
цунами в 1985-ом году.
Территория Мыса Маячный является закрытой территорией Министерства
Обороны
Российской
Федерации.
На ней
же находится маяк
«Петропавловский» - старейший маяк на Дальнем Востоке, который был
запущен в 1850 году.
Уровень сложности

некатегорийный маршрут

Предварительный график движения по маршруту с указанием мест
остановок, привалов и ночлегов

Рис. 1 Нитка маршрута
Координаты по google карте:
«автобусная остановка «ВЧ (Завойко)» 52°57'05.2"N 158°4Г54.9"Е
«г. Удж»
«г. Острая»
«устье р. Приливная» 52°55'06.5"N 158°45'23.4"Е
«м. Вертикальный» 52°53'40.6"N 158°43'58.4"Е
«г. Маячная» 52°53'48.3"N 158°42'49.1"Е
«оз. Лагерное» 52055'56.6"N 158°41'19.6"Е
«пос. Завойко» 52°57'11.6"N 158°40'29.8"Е
08:00 (оптимальное время старта) автобусная остановка «ВЧ (Завойко)»
1 участок: «автобусная остановка «ВЧ (Завойко)» - г. Удж», переход 2 км.
Время движения на участке: 1 час
Начинаем движение от остановки по просёлочной дороге мимо
электроподстанции, ориентируясь на гору Удж. После электроподстанции
дорога заканчивается и начинается старая лесная тропа, которая местами
заросла.
2 участок: «г. Удж - г. Острая», переход 1,5 км. Время движения на участке:
40 минут
3 участок: «г. Острая - устье р. Приливная», переход 4,5 км. Время движения
на участке: 1,5 часа.
Движемся по дороге, которая спускается вниз, в сторону побережья Тихого
океана. В этом районе, если повезёт, можно увидеть ондатру, нерпу, на озеро
прилетают гуси, есть куропатки и зайцы. Непосредственно перед выходом на
берег Тихого океана встречается заболоченный участок, который можно
обойти по левому склону прилегающей сопки.
Далее дорога выходит на берег Тихого океана. По левую сторону от устья р.
Приливной находится остров Топорков.
4 участок: «устье р. Приливная - м. Вертикальный», переход 2,7 км. Время
движения на участке: 40 мин.
По береговой линии движемся в сторону мыса Вертикальный, пока на пути не
возникнет скала, справа можно увидеть остатки старой лестницы.
5 участок: «м. Вертикальный - г. Маячная», переход 2,5 км
Время движения на участке: 1 час.
По склону с остатками старой лестницы поднимаемся на сопку, с которой
отрывается вид на Тихий океан, остров Топорков.
Движемся по грунтовой дороге, ориентируясь на гору Маячная, сначала
дорога плавно спускается к ручью, который с левой стороны по ходу
движения, падая со скалы, формирует живописный водопад. На водопад
можно полюбоваться сверху, стоя на утёсе на правом берегу ручья.

Для спуска понадобиться основная веревка (оЮ мм) длиной 40 метров. В
качестве опор для крепления веревки подойдут ближайшие деревья. Спуск
необходимо осуществлять по одному, спортивным способом. Без
необходимых навыков и снаряжения спускаться к водопаду не рекомендуется.
Поднимаемся и продолжаем двигаться по дороге. Дорога уходит левее
намеченного пути, поэтому на первом перекрестке сворачиваем вправо и
движемся вверх на вершину горы Маячная. Со смотровой площадки
открывается замечательный вид на камни Три брата и бухту Шлюпочная.
6 участок: «г. Маячная - оз. Лагерное», переход 7 км
Время движения на участке: 2,5 часа.
Остановки каждые 40 минут по 10 минут
Движемся по гравийной дороге, которая проходит вдоль живописных бухт
Шлюпочная и Завойко (среди населения бытует другое название бухты
Завойко - Большая, Средняя и Малая Лагерная).
По дороге до озера Лагерного встречаются интересные объекты: руины
поселка Большая Океанская и красивые скалы, на которых гнездятся и
проводят время множество морских птиц.
7 участок: «оз. Лагерное - пос. Завойко», переход 3 км
Время движения на участке: 1 час 15 мин.
Остановки каждые 40 минут по 10 минут
Выходим из леса на дорогу, сворачиваем влево и движемся до стелы Завойко,
далее - сворачиваем вправо и двигаемся до первой остановки. С остановки
ходят рейсовые автобусы №13 до конечной остановки «Госпиталь», с которой
можно добраться до нужной части г. Петропавловска-Камчатского.
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)
- обрывистые склоны берега (мыс Вертикальный, г. Маячная)
- водопад
- Тихий океан (высокие волны, прилив)
- лесная тропа местами скользкая
- переход ручьев
- ядовитые растения и ягоды (опасные - борщевик или камчатская пучка,
крапива)
- встреча с дикими животными, в том числе с медведем.
Рекомендовано:
- наличие трекинговых палок и обуви с антискользящей подошвой;
- непромокаемая одежда, одежда с закрытыми руками и ногами;
- 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 безопасности вблизи водных объектов. Юным
туристам не следует играть с волнами в зоне прилива - источником опасности
может являться обратное течение, которое может вынести человека в океан;
- при спуске к водопаду необходимо напомнить о технике спуска спортивным
способом и правилах спуска, также напомнить о повышенной вероятности
получить травму самому или нечаянно спустить камень на товарища;
- 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.
Камчатская краевая детская больница
Адрес: ул. Орджоникидзе, 7, Петропавловск-Камчатский
Телефон:8 (415) 223-04-21
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 50-100 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 должна отвечать требованиям, предъявляемым к
питьевой воде.
Способ подъезда к началу маршрута и отъезда с его конечной точки:
Самый простой способ узнать, как добраться общественным транспортом до
остановки
воспользоваться
интернет-сервисами:
https://2gis.ni/p kamchatskiy?queryState=zoom%2F 1 l%2FrouteTab,
https://www.google.eom/maps/dir///@53.0451946,158.6264018,13.5z/data=!4m2!
4m l !3e0,
https://yandex.ru/maps/78/petropavlovsk/?ll=158.643566%2C53.024075&z=12
Способ аварийного выхода с маршрута, в том числе в случае ЧС:
Самостоятельно пешком по маршруту отхода;
С помощью квалифицированных спасателей;
Карета скорой помощи к началу тропы.
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):
основная веревка (оЮ мм) длиной 40 метров.

