Утверждено
Руководитель Агентства но туризму и
внешним связям самчатского края
<#« ■ Е.А. Стратонова
§ й
т
1 О
:•

У*

с \» 4 ;; :г«г-уЧ .

?.Й

С

Y -. J

-

‘* -. 4 ,
-,-1 -

Согласовано
председателе...
маршрута
комисси

КОИ

ионной
гбурд

?/

.с/

г . '/ '

а о <гХч, ....... o# v

Согл;
Директор КГАУДО
«Камчатский дом детскоюношеского туризма и
фСИЙ» \

М.В. Костыря

ПАСПОРТ ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА
«ХАЛАКТЫРСКИЙ ПЛЯЖ И ХАЛАКТЫРСКИЕ СКАЛЫ»

2019 г.

Паспорт экскурсионного маршрута «Халактырский пляж и
Халактырские скалы»
Район маршрута: Халактырский пляж
Ключевые точки: посёлок Заозерный - Халактырские скалы - Халактырский
пляж
Информация о районе (природные, климатические особенности,
инфраструктура):
Халактырский пляж находится на восточном побережье Камчатки совсем
недалеко от города Петропавловска-Камчатского. Отличительной чертой
этого пляжа является черный вулканический песок. Это редкое явление,
причиной которого служат постоянные извержения вулканов на полуострове.
Потоки лавы и шлаков изливаются и застывают на склонах и соседних
территориях, а быстрые реки, что берут свое начало в ледниках, год за годом
размывают эту богатую минералами породу и несут в океан. Дальше с каждой
наступающей на берег волной выносятся и остаются на прибрежной полосе
мелкие частицы вулканического происхождения. К настоящему моменту
толща черного песка достигает 20 метров, а само побережье Халактырского
пляжа растянулось более чем на 30 километров.
В 3,5 км на север по берегу пляжа есть благоустроенная территория визитцентра, расположенного в шатре. Для удобства перемещения дорожки
покрыты деревянными настилами. Здесь можно посидеть на скамейке и
полюбоваться океаном, дети могут поиграть на оборудованной площадке. В
зоне установлены стенды с информацией о представителях местной фауны и
указатели с расстояниями до разных крупных городов мира. Есть и зоны для
спортивных игр: футбола, волейбола. На территории проводятся различные
спортивные соревнования и музыкальные фестивали. В визит-центре
проходят фотовыставки и познавательные лекции о природе края, здесь же
располагается магазинчик с сувенирами. Пообедать можно в находящемся
рядом крытом кафе.
Прогулявшись по пляжу, можно обнаружить несколько стационарных
биноклей, в которые будет интересно посмотреть на окрестности. На пляже
занимаются серфингом. Конечно, наиболее благоприятный для этого период
— лето, когда вода хоть немного прогревается, но серферы настолько
увлеченные этим видом спорта люди, что их не пугает холодная вода, лишь
бы поймать хорошую волну. Здесь есть даже школа серфинга, в которой с нуля
можно обучиться основам экстремального вида спорта или, если уже не
новичок, взять напрокат оборудование и покататься на волнах.
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 посёлка Заозерный» 53°00'39.3"N 158°47'19.0"Е
«точка 2» 52°59'28.8"N 158°50'09.5"Е
«Халактырские скалы» 52°58'28.1"N 158°48'49.9"Е
«Халактырский пляж» 52°58'14.7"N 158°49'22.8"Е
1 участок: «автобусная остановка п. Заозерный - точка 1», переход 4 км.
Время движения на участке: 1 час. Движение по дороге вдоль полей. До
границы с лесом. Отдых.
2 участок: «точка 2 - Халактырские скалы», переход 2,5 км. Время движения
на участке: 40 минут
Дорога поворачивает вправо, проходит через лес, на пути находится большая
яма, заполненная водой, которая обходится справа. Далее продолжаем
движение по лесной дороге до ручья, переход ручья по бетонным плитам слева
и выходим из леса. Подъем на смотровую площадку осуществляется по тропе,
которая берет начало за большой скалой возле реки Халактырка. Подъем
занимает 10 минут. Со скалы открывается великолепный вид на Тихий океан
и «домашние вулканы».
3 участок: «Халактырские скалы - Халактырский пляж» переход 800 метров.
Время движения на участке: 15 минут. По песчаной дороге двигаемся в
сторону океана. Выход на пляж.
Рекомендуемый период (время года): июнь - октябрь
Рекомендуемый возраст детей для прохождения маршрута: 7-18 лет

Перечень объектов, требующих повышенных мер безопасности
(рекомендации для их прохождения):
- лесная тропа местами скользкая, обрывистые склоны на тропе при подъеме
на скалу «Халактырскую»;
- встреча с дикими животными, в том числе с медведем;
- Тихий океан (высокие волны, прилив);
- переход ручьев;
- ядовитые растения и ягоды (опасные борщевик или камчатская пучка).
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 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;
- 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.
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.
При нахождении на маршруте менее суток организация питания детей
осуществляется с учетом примерного перечня продуктов питания,
представленного ниже.
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%2Fl !%2FrouteTab,
https://www.google.eom/maps/dir///@53.0451946,158.6264018,13.5z/data=!4m2!
4m 1 !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 пути отхода;
Эвакуация с помощью спасателей;
Карета скорой помощи.
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

