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ПАСПОРТ ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА
«ПИК ПИОНЕРСКИЙ»

2019 г.

Паспорт экскурсионного маршрута «Пик Пионерский»
Район маршрута: Елизовский район, Камчатский край
Ключевые точки: Горнолыжная база «Гора Морозная» - пик Пионерский.
Информация о районе (природные, климатические особенности, инфраструктура):
Пик Пионерский или вершина 840 метров (над уровнем моря), главенствующая в
хребте, на склонах которого расположена горнолыжная база «Гора Морозная».
Общая протяженность 7,5 км. Маршрут проходит через три растительных пояса.
Флора: В этих местах произрастают 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).
Объекты инфраструктуры: часть маршрута проходит по технической дороге
горнолыжной базы «Гора Морозная», также возможен вариант подъема на
кресельном подъемнике на высоту 670 метров.
Уровень сложности: некатегорийный маршрут
Предварительный график движения по маршруту с указанием мест остановок,
привалов и ночлегов:
Пик Пионерский
4 уч.
3 уч.

Рис. 1 Нитка маршрута
Координаты по google карте:
«Точка 1» 53°10'57.4"N 158°17Т0.9М
Е
«Точка 2» 53°11'09.8M
N 158° 1б'ЗЗ.7М
Е

«Точка 3»53°11'17.5M
N 158°15'45.0"Е
«Точка 4» 53°11'03.0"N 158°14'44.2"Е
«Точка 5» 53°11'00.3"N 158°14'23.ГЕ
1 участок: «горнолыжная база «Гора Морозная» 180 м (над уровнем моря) - точка
2», переход 1 км
движение по правой трассе, склон пологий. Выход к точке 2. Отдых. Время движения
на участке: 30 минут
2 участок: «точка 2 - точка 3», переход 1 км
склон становится немного круче до 25°. Выход к верхней станции канатной дороги.
Отдых.
Время движения на участке: 30 минут
3 участок: «точка 3 - точка 4», переход 1 км
далее по тропе, которая ведет по гребню к вершине. Перед вершиной остановка (точка
4).
Время движения на участке: 30 минут
4 участок: «точка 4 - точка 5», переход 400 м
Выход к вершине. Движение по каменистому участку тропы.
Время движения на участке: 20 минут
Спуск по пути подъема.
Рекомендуемый период (время года) середина июня - конец сентября
Рекомендуемый возраст детей для прохождения маршрута
14-18 лет
Перечень объектов, требующих повышенных мер безопасности (рекомендации
для их прохождения)
- движение по склону;
- выход к вершине каменистая местность вдоль тропы;
- ядовитые растения и ягоды (опасные - борщевик или камчатская пучка);
- 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;
- индивидуальный запас питьевой воды;
- 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 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.
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 должна отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде.
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.
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

