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оступность путешествий
и желание побывать в
красивых и необычных
местах привели к тому,
что на земле осталось

мало уголков, где не побывали бы
туристы. На сегодняшний день боE
лее 500 млн. человек в год путешеE
ствуют по всему миру ради удовольE
ствия, и чудеса дикой природы –
излюбленная цель их маршрутов.
Растущая популярность подобных
путешествий может обернуться
злом или благом для диких мест
природы. Безответственное отноE
шение к окружающей среде способE
но разрушить хрупкую красоту, коE
торая, главным образом, и привлеE
кает туристов. При должной же орE
ганизации эти путешествия могут
помочь в сохранении дикой прироE
ды и ее обитателей.

Посещение уголков дикой приE
роды превратилось в новую форму
путешествий, известную как эколоE
гический туризм. Предложенный в
80Eх годах 20Eго столетия, этот терE
мин означает сочетание путешестE
вия с экологически чутким отношеE
нием к природе и позволяет объеE

динить удовольствие от тура – неоE
бычных ландшафтов, уникальной
флоры и фауны – с возможностью
способствовать их защите.

Наиболее интересными и значиE
тельными экологоEтуристическими
ресурсами являются охраняемые
природные территории. В течение
всего своего существования челоE
вечество по разным причинам запоE
ведовало уголки дикой природы.
Древние греки и римляне видели в
них прежде всего религиозную ценE
ность, феодалы Франции и Англии –
утилитарноEохотничью. Один из
первых охраняемых объектов в ЕвE
ропе – лес Фонтенбло во Франции –
был объявлен заповедным, исходя
исключительно из эстетических моE
тивов.

ПриродноEзаповедный фонд
Камчатской области состоит из приE
родных заповедников, природных
парков, природных заказников и паE
мятников природы. Но и здесь неоE

бычайным разнообразием и униE
кальностью природных объектов
выделяется парк Налычево, внесенE
ный в Список Всемирного природE
ного наследия ЮНЕСКО.

Природный парк "Налычево",
созданый в 1995 году, имеет общую
площадь 287 га и располагается в
югоEвосточной части полуострова
Камчатка, занимая бассейн р. ПраE
вая Налычева – долины рек Горячая,
Шайбная, Порожистая, Таловая,
Шумная, являющихся её истоками.
На югоEзападе парк отделен от басE
сейна реки Авача Пиначевским
хребтом, переходящим на юге в
цепь вулканов КорякскоEАвачинE
ской группы; с запада и североEзаE
пада он ограничен хребтом Ивулк,
который далее смыкается с ЖупаE
новским хребтом, охватывающим
территорию с севера и североEвосE
тока. Сформировавшуюся таким
образом своеобразную межгорную
котловину на востоке и югоEвостоке

Природа будет ограждена от опасности только в том случае,
если человек хоть немного полюбит её просто потому, что она
прекрасна, и потому, что он не может жить без красоты. Ибо и
это – неотъемлемая часть человеческой души.

Ж. Дорст
Д



замыкает ряд небольших по протяE
женности и высоте хребтов, предE
ставляющих как бы единую горную
цепь североEвосточного простираE
ния (хребет Налычевский), рассеE
ченную долиной р. Правая НалычеE
ва. В данной котловине и сконцентE
рированы все известные на сегоE
дняшний день проявления минеE
ральных вод бассейна р. Налычева.
Часть из них расположена непоE
средственно в днище, а часть на
склонах обрамляющих хребтов. Все
они относятся к Налычевской гидE
ротермальной системе с общей
площадью водосбора около 344
км2.

Ресурсы долины, как биологичеE
ские, так и бальнеологические, изE
давна использовались местным наE
селением.  До 1952 г. в устье реки
существовал поселок, во времена
Крашенинникова (в середине XVIII
века) здесь же был острожек, а К.
Дитмар в середине XIX века отмеE
чал остатки множества юрт от устья
р. Налычевой до м. Шипунский. 

Территория природного парка,
характеризуется весьма сложным и
разнообразным рельефом. В ее

пределы входят платообразные гоE
ры хребтов Жупановский, хребты
Кехкуй и Пиначевский, отдельные
крупные вулканические постройки
(вулкан Дзендзур, горы ВершинE
ская, Купол, Ааг). Господствующими
над поверхностью вершинами явE
ляются постройки вулканов КоряксE
кий (3456 м) на юге территории и
Жупановский (2933 м) на севере.

Основным горным сооружениE
ем на югоEзападе района является
древний вулканический массив сеE
вероEзападного простирания – хреE
бет Пиначевский. Отдельные его
вершины, соответствующие вулкаE
ническим центрам, превышают
2000 м (г. Ааг – 2319 м, г. Арик – 2187
м). Склоны хребта сильно расчленеE
ны, от вершины радиально расхоE
дятся желобообразные скалистые
гребни. Относительные превышеE
ния составляют 700–1500 м. ДальE
ше на север этот хребет продолжаE
ется хребтом Ивулк, представляюE
щим собой горную цепь с насаженE
ными на нее вулканическими постE
ройками (г. Купол – 1674 м, г. ВерE
шинская –1798 м, г. Скалистая –
1632 м). Склоны хребта крутые и

средней крутизны, изрезанные эроE
зионными ложбинами, покрыты
крупноглыбовыми осыпями. ВерE
шины куполов часто сложены осE
танцами скальных пород. ОтносиE
тельные превышения составляют
600–1800 м. С восточной стороны к
хребту Ивулк примыкает хребет ЖуE
пановский. Основными элементами
этого горного сооружения являются
вулкан Дзендзур (2155 м) и четыре
вершины вулкана Жупановский.
Склоны хребта интенсивно расчлеE
нены эрозионными врезами, осE
ложнены крупными ледниковыми
цирками и карами.

Замыкает рассматриваемую
территорию с запада горная цепь
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Кедровый стланик
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североEвосточного простирания –
небольшие по протяжённости и выE
соте хребты, пересекающие долину
р. Налычева. Они представляют соE
бой резко расчленённое среднегоE
рье с абсолютными отметками до
1200 м, относительными превышеE
ниями 300E600 м. Эта горная цепь
имеет асимметричную форму – коE
роткие и крутые западные склоны,
пологонаклонные и значительной
протяженности восточные.

Наиболее молодые вулканичесE
кие постройки (г. Вершинская, соп.
Корякская) представляют собой
правильные конусообразные верE
шины с барранкосами на склонах,
отчетливо выступающие на фоне

зубчатых гор. Более древние вулкаE
ны (Дзендзур, Ааг, Арик) хотя и соE
хранили в какойEто степени коничеE
скую форму, но сильно расчленены
и "распаханы" ледниками. Короткие
ледники сохранились практически
на всех вершинах крупных вулканов,
наиболее протяженные из них спусE
каются с соп. Корякской до отметок
1200E1400 м.

Рельеф территории с многочисE
ленными площадками, свободными
от древесноEкустарникового покроE
ва, как в долинах рек, так и у подноE
жий вулканических построек поE
зволяет применять вертолетный
транспорт для грузопассажирских
сообщений. 

Сочетание древних ледниковых
ландшафтов с современными вулE
каногенными и специфические миE
кроклиматические условия создают
уникальную биотопическую струкE
туру территории и обуславливают
богатство и разнообразие растиE
тельного и животного мира. Для
района характерны как типичные
для Восточной горноEвулканичесE
кой и Восточной приморской обласE
тей природные комплексы, так и

редкие на Камчатке, с уникальным
сочетанием видов и сообществ.

К типичным природным комE
плексам относятся прибрежноE
морской; эстуариев; лососевых рек;
каменноберезовых лесов склонов
гор и лавовых плато; пойменных леE
сов; подгольцовых стлаников; горE
ных тундр; холодных гольцовых пусE
тынь; низинных и переходных боE
лот; приморских шикшовников;
приморских лугов.

Редкие природные комплексы, с
уникальным сочетанием видов и соE
обществ: минеральных и термальE
ных источников; белоберезовых леE
сов; каменноберезовых лесов, форE
миEрующих верхнюю границу леса;
шлаковых полей и лавовых потоков;
ледниковоEфиордовых озер.

Красота и природное богатство
парка "Налычево" обусловили шиE
рокое развитие здесь туризма. А в
2000 году при участии Всемирного
фонда дикой природы (WWF) на
территории парка "Налычево" была
обустроена первая туристическая
экологическая тропа, получившая
название "Тропа WWF".

Пиначевский перевал
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азвание "экологическая тропа" или "учебная тропа приE
роды" можно понимать как "мы изучаем природу" и как
"природа нас учит". Другими словами, прежде всего

цель создания экологической тропы заключается в обучении и
воспитании посетителей природных парков. По словам извеE
стного американского эколога Олдо Леопольда, "каждый учаE
сток леса должен давать своему владельцу не только доски,
дрова и столбы, но еще и образование. Этот урожай мудрости
всегда под рукой, однако, его не всегда пожинают". С одной
стороны, задачей тропы является своеобразный "природоE
ведческий ликбез", т. е. расширение у посетителей элеменE
тарных знаний об объектах, процессах и явлениях окружаюE
щей природы. С другой стороны, задача экскурсоводов и проE
водников троп – научить своих слушателей видеть, замечать
различные проявления антропогенного фактора, которые
можно наблюдать в зоне маршрута тропы, и уметь комплексно
оценивать эти результаты воздействия человека на окружаюE
щую среду. Третья, в конечном итоге главная задача учебных
троп, – способствовать воспитанию экологической культуры
поведения человека как части общей культуры взаимоотношеE
ний людей друг с другом и отношения человека к природе. 

Наряду с решением задач обучения, воспитания и отдыха
экологические тропы при умелой их организации способствуE
ют и охране природы. Они являются своего рода регулятором

ЧТО ТАКОЕ 
“ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА”?
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Н Природа будет ограждена от опасно�
сти только в том случае, если человек
хоть немного полюбит её просто по�
тому, что она прекрасна, и потому, что
он не может жить без красоты. Ибо и
это – неотъемлемая часть человечес�
кой души.

Л. Леонов
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потока отдыхающих, распределяя их в относительно безопасE
ных для природы направлениях. Кроме того, тропа обеспечиE
вает возможность соблюдения природоохранного режима на
определенной территории, так как облегчает контроль за поE
сещаемостью и выполнением установленных правил.

Возможности для выбора трассы тропы определяются меE
стными условиями: типом ландшафта, степенью его освоеE
ния, инфраструктурой. Непосредственно выбор маршрута веE
дется с информационной, эстетической и рекреационной точE
ки зрения. Можно выделить три главных критерия разработки
маршрута экологической тропы: привлекательность, доступE
ность, информативность.

Привлекательность троп для посетителей складывается из
трех компонентов: красоты природы, ее своеобразия и разE
нообразия.
Доступность для посетителей – одно из самых главных треE
бований при проектировании экологической тропы (маршE
рут не должен представлять большой опасности или сложE
ности для прохождения, чтобы физическая усталость не
уничтожила способности человека наслаждаться общением
с природой).
Информативность, т. е. способность удовлетворять познаE

вательные потребности людей (желательно, чтобы путь от
одного уникального объекта до другого проходил по терриE
тории, на которой можно было бы показать весь спектр
ландшафтов, типичных для данного района).

Проложенная в природном парке "Налычево" экологичесE
кая "Тропа WWF", несомненно, соответствует всем вышепереE
численным критериям. 
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Пос. Пиначево $
Центральный кордон 

(44 км)

Визит&центр природного парка “Налычево" 

7

©
W

W
F

 Р
о

сс
и

и
 /

 В
и

кт
о

р
 Н

и
ки

ф
о

р
о

в



8

аршрут экологической Тропы WWF направлен к НалыE
чевской термоминеральной группе источников, проE
ходит через Пиначевский перевал и соединяет посеE

лок Пиначево с Центральным кордоном, расположенным
вблизи слияния рек Горячая и Желтая. Тропа WWF начинаетE
ся от Пиначевского кордона, где установлена резная дереE
вянная арка, обозначающая вход в природный парк и идет
через березовый лес вдоль р. Пиначевка по направлению к
её верховьям. Через 1,5 часа пути она спускается в долину
реки, к поляне, оборудованной костровищем. Далее тропа то
поднимается на борт долины, то вновь спускается в пойму,
покрытую зарослями высокотравья, среди которого доминиE
рующими видами являются  шеломайник и борщевик. Ещё
через 1,5 часа пути тропа выходит к приюту "ПромежуточE
ный", расположенному на живописной поляне среди белобеE
резового леса. Здесь можно отдохнуть и переночевать до
следующего перехода – на стоянке имеется большой навес с
костровищем, столом и лавками.

Через 6 км тропа, пересекая лес и заросли кустарников, выE
ходит на альпийские луга к месту слияния двух истоков р. ПинаE
чевки, недалеко от которого расположен кордон Семенова. ДаE
лее следует затяжной подъём вдоль русла правого ручья. Через
5 км от места слияния истоков, на высоте 600 м над уровнем моE
ря располагается приют "Перевальный", от которого тропа беE
рет направление на Пиначевский перевал (1160 м). Вначале путь
пролегает вдоль горной речки, затем по снежнику до вершины.
Спуск с перевала короткий, но очень крутой (около 400 м). Под
перевалом располагаются Вакинские холодные минеральные
источники. Далее тропа ведёт к Вороньим озёрам, по болоту.
Заключительная часть пути проходит по белоберёзовому лесу. 
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Центральный кордон располагается на территории МедE
вежьей тундры. В 1998 г. при поддержке Всемирного фонда
дикой природы (WWF) здесь был создан Центр экологическоE
го проEсвещения им. В.И. Семенова. Приют "Налычево" обоE
рудован уютными домиками для посетителей парка. ДостойE
ный отдых после длительного перехода обеспечат термомиE
неральные купальни, расположенные в 500 метрах от кордоE
на. Гостям Налычевской долины окажут тёплый приём в "ДоE
мике друзей парка Налычево". От него вдоль узкого ручейка
тропинка ведёт к большой щитообразной площадке светлоE
серого цвета – это термальная группа Котёл.

За многие годы отложения термальных источников (гидE
роокиси железа, карбонаты кальция) образовали здесь траE
вертиновый щит размером 150x200 м. На поверхности нахоE
дятся только меньшая часть щита, около 50000 м2, вся его
южная часть – около 300000 м2 – перекрыта слоем почвы и
вулканического песка толщиной более 1 м. Сместившись от
центра щита, поднимается приземистый конус высотой окоE
ло 2,5 м с чашеобразной воронкой – котлом. Раньше в нем
бурлила вода, кругом размещались более мелкие котлы и пуE
зырящиеся, клокочущие мелкие грифончики. Но эта площадE
ка сейчас угасает. Теперь основные выходы термальных вод
переместились на более низкие отметки, где образуется ноE
вое термальное поле.

Результаты бурения, подтвержденные данными геограE
фических исследований, показывают, что основная разгрузE
ка термальных вод главным образом происходит в районе
"Котла", откуда горячий грунтовый поток направлен к реке ГоE
рячей, где на протяжении километра на пойменной террасе
наблюдаются выходы термальных вод. Три группы ГорячереE
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ченских источников выбиваются на поверхность вдоль левого берега реки в виде горячих ручьев, мелких
озерков, луж и болот. Группы источников отличаются друг от друга только своим дебитом. Горячая вода
собирается и питает Купальни, находящиеся на очень низкой пойменной террасе у подножия обрыва, коE
торым заканчивается Медвежья тундра. Купание на свежем воздухе в этой открытой для обзора живописE
ной долине доставляет огромное удовольствие. Кроме того, только здесь можно увидеть самые большие
на Камчатке колонии плавающих термофильных водорослей. Там, где их не тревожат, они покрывают поE
верхность ручьев сплошным ковром.

Горячереченские источники 
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аршрут ведет на одну из вершин хребта Ивулк, распоE
ложенную к западу от Центрального кордона. Сначала
тропа пролегает по белоберезовому лесу, затем, переE

секая покрытую вулканическим песком пустошь и небольшую
долину, приобретает все больший уклон и направляется к парE
ку каменной березы. Пересекая несколько небольших холмов,
тропа выходит к горному ручью и некоторое время ведет вдоль
него через заросли шеломайника и ольхового стланика. Далее
она немного отклоняется, становится круче и по каменным
осыпям мимо снежников ведет к самой вершине. Маршрут инE
тересен тем, что на протяжении всего нескольких километров
одна за другой происходят смены природных комплексов.
Особенно живописно на фоне осыпей и скальных обнажений
выглядит цветущая высокогорная растительность. РододендE
рон камчатский и золотистый, багульник, незабудка, камнеE
ломка – эти цветы добавляют красок и очарования горному
ландшафту. С хребта Ивулк открывается один из живописнейE
ших видов на КорякскоEАвачинскую группу вулканов, долину
реки Налычевской, вулканы Дзензур и Жупановский, горный
массив Замок. Хорошо просматривается Центральный кордон,
травертиновый щит и Горячереченские источники. На вершине
тропа огибает снежник, делает петлю и, пересекая заросли кеE
дрового стланика, замыкается.

Центральный кордон $ 
хребет Ивулк 

(11 км)
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т Центрального кордона Тропа WWF ведёт к ТаловE
ским термальным источникам, расположенным у подE
ножья вулкана Дзендзур. В 500 м от "Домика друзей

природного парка "Налычево" от главной тропы отходит теE
матическая ветка – тропа "Сам себе ботаник". Путешествуя
по ней, посетители парка столкнутся с уникальным сочетаниE
ем видов и сообществ растений, характерных для совершенE
но разных природных комплексов: "медвежьей тундры", беE
лоберёзовых, каменноберёзовых и пойменных лесов, минеE
ральных и термальных источников. Тропа познакомит с редE
кими растениями, встречающимися в парке (из 504 видов
сосудистых растений, которые насчитывает флора НалычевE
ской долины, 4 занесены в Красную книгу РФ и по крайней
мере 14 видов – в список редких растений Дальнего Востока)
и не оставит равнодушным к главному богатству флоры этоE
го заповедного уголка – краснокнижному башмачку крупноE
цветковому. Первые 3 км пути от Центрального кордона к ТаE
ловским источникам ландшафты отличаются своей пестроE
той и мозаичностью: белоберёзовые леса то и дело прерываE
ются так называемой "медвежьей тундрой", сменяемой заE
рослями крупнотравья у поймы р. Жёлтой. В июлеEавгусте
эти заросли, образуемые лабазником камчатским, борщевиE

Центральный кордон $ 
Таловские источники 
(11 км)
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ком шерстистым, реброплодником камчатским, морковниE
ком лесным, крестовником коноплеволистным и бодяком
камчатским, достигают 3 м высоты! Здесь же, в пойменных
лесах, встречаются ольха волосистая, тополь душистый, чоE
зения, таволга иволистная, две разновидности ив (ива краE
сивая и копьевидная). 

Пройдя сквозь заросли вниз по течению реки около 500 м,
можно оказаться у Желтореченских термальных минеральE
ных источников. Оборудованные купальни тут отсутствуют,
но комфортная температура (около 380 С) и ни в чём не устуE
пающие остальным источникам парка бальнеологические
свойства вод позволяют использовать эти природные ванны
в оздоровительных целях. Не доходя 100 метров до р. ЖёлE
тая, на обширных полянах вдоль Тропы WWF и на поляне в
глубине леса оборудованы 3 костровища для приюта туриE
стов. От них, пересекая мост и проходя мимо провальных
озёр, тропа поднимается на небольшую седловину между
реками Жёлтой и Порожистой. Здесь снова встречаются осE
тровки горной тундры с низкорослыми кустарниками и кусE
тарничками, в основном же путь проходит через пойменные
и белоберёзовые леса с разнотравными лугами на речных
террасах и зарослями высокотравья по долинам рек и ручьE
ёв. На 11Eм километре пути тропа приводит к Краеведческим
термальным источникам, которые расположены на склоне
сопки, выступающей углом между долинами рек Шайбной и
Порожистой. Несмотря на довольно небольшой дебит источE
ников, Краеведческие термы манят своим великолепием.
Минеральные воды образовали из отложений два слившихся
конуса метров по двадцать высотой. Их боковые склоны заE
росли вековыми белыми берёзами, а широкие площадки наE
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верху покрыты яркоEкрасными отложениями. На фоне зелени
окружающего леса жёлтоEкрасная окраска площадок выгляE
дит поистине живописно. Непосредственно перед источниE
ками тропа расходится на две. Левая проходит через гидроE
термальную площадку, далее обе тропы соединяются и вновь
ведут к Таловским источникам. Путь к ним пролегает почти
повсеместно через густые заросли высокотравья. Тропа выE
ходит на правый борт долины р. Таловой, через неглубокие
овраги тянется вверх по реке общим направлением на север,
а на 15Eм км пути приводит к Таловскому кордону, располоE
женному рядом с источниками, недалеко от слияния рек ТаE
ловой и Шайбной. Кордон обустроен домиком инспектора,
на втором этаже которого найдут уютный приют и посетитеE
ли парка. В 50 метрах от домика находится летняя кухня и меE
сто для разбивки лагеря. Тут же в 100 и 200 метрах – ещё неE
сколько оборудованных костровищ и домик для ночлега. ДоE
полняют уютную атмосферу кордона великолепные купальE
ни, сооружённые на источниках в 2003 году. Таловские источE
ники расположены на правом берегу реки Таловой, в 300 м от
приюта. Впервые они были обследованы и описаны в 1936
году Б.И. Пийпом. Источники состоят из двух крупных грифоE
нов, выходящих из травертиновых охристых куполов размеE
ром 50х60 м и 40х50 м и высотой до 13 м, и множества мелE
ких сочений и ручейков, разбросанных вдоль речки. Вода исE
точников богата ионами железа, а её температура достигает
450С. В 100 метрах вверх по течению реки по обоим её береE
гам располагаются выходы лечебных грязей. 

Совершенно особыми и уникальными объектами, помимо
грязей и минеральных вод, являются природные комплексы
минеральных источников. Здесь, на гидротермально измеE
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нённых почвах формируются растительные сообщества, состав и структура которых своеобразны для
каждой отдельной группы источников. На термальных площадках Таловских источников можно встреE
тить ужовники термальный и аляскинский, череду камчатскую, скрученник китайский, полевицу паужетE
скую, киллингу камчатскую. Своеобразны и почвы окрестностей горячих источников. Учитывая, что исE
точники имеют различный химический состав и температуру, возле каждого из них образуются специE
фические и уникальные на общемировом уровне разновидности почв. Такие почвы на различной глубиE
не вскипают, имеют несколько чередующихся прослоек измененных процессами химического и биолоE
гического выветривания вулканических пеплов и травертинов, они обогащены микроэлементами, темE
пература нижних горизонтов почвы повышена до 11E12 градусов на глубине 0,9 м. 

Так что уставшие после длительного перехода посетители парка "Налычево" на Таловском кордоне моE
гут найти достойный отдых телу и разуму и набраться сил для дальнейшего путешествия по Тропе WWF.
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Таловские источники $ 
влк. Дзендзур 
(13 км)

т Таловского кордона Тропа WWF ведёт в североE
восточном направлении к мостику через приток реE
ки Таловки, пересекает его и выводит на правый

борт долины реки Шайбной. Через 4 км пути вверх по долиE
не тропа выводит к узкой живописной расщелине ручья
Желоб, вытекающего из кальдеры вулкана Дзендзур. Вода
пробила себе русло в застывшем лавовом потоке, образоE
вав многочисленные сливы, водовороты, водопадики. ПодE
нимаясь вверх по ручью, тропинка доводит до водопада, от
которого тропа отходит влево и далее идёт по гребню лаE
вового потока. Каменноберёзовые леса постепенно смеE
няются подгольцовыми стланиками. Здесь преобладают
кедровые и ольховые стланики, которым сопутствуют боE
лее низкорослые кустарники: рододендрон золотистый и
камчатский, таволга Бовера и ива арктическая. Через 6 км
пути от водопада тропинка приводит к фумарольной плоE
щадке, расположенной под стенкой борта кальдеры (а.о.
1350). У северного края площадки из глыбовых развалов с
сильным шумом вырывается фумарола, образующая, поE
мимо парового облака, фонтан высотой до 1E2 м брызгаюE
щей воды. Вода собирается в ручей с температурой 890С,
который впадает в воронку, заполненную зеленоватой,
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слегка мутной водой, на поверхности которой во многих
местах отмечается газирование. В бальнеологической
практике воды подобного типа не применяются, поэтому
данная разгрузка сейчас представляет определенный инE
терес лишь для научных исследований и, главным обраE
зом, в качестве уникального компонента ландшафта. От
фумарольной площадки в северном направлении отходит
тропа, выводящая на седловину перевала между влк.
Дзендзур и Юрьевским (1686 м). Подгольцовые стланики
уступают место горным тундрам с распластанными низкоE
рослыми кустарниками и кустарничками, альпийскими луE
гами, перемежаемыми обширными снежниками, каменныE
ми осыпями и россыпями, скалами, где растения встречаE
ются отдельными небольшими группами или поодиночке. С
седловины открывается удивительный вид на север – в
сторону Карымского вулкана и долины р. Жупановой. ОтE
сюда как на ладони видны конусы Жупановского вулкана.
Уникальный ландшафт, обладающий самыми высокими
психологоEэстетическими свойствами – широкой панораE
мой, многоплановостью, богатым внешним природным
разнообразием. Обратная тропа проходит либо по уже
описанному пути, либо по южному склону вулкана. Тропа
пересекает кальдеру в южном направлении от фумарольE
ной площадки, проходит к внешнему южному гребню кальE
деры и поднимается на небольшую седловину. Далее она
круто спускается по краю кулуара, уже с внешней стороны
вулкана, постепенно поворачивая на юг. Через 3 км после
спуска по кулуару тропа выходит к небольшому ручью – одE
ному из истоков реки Таловки. Затем подходит к уже опиE
санным Таловским источникам. 
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Авачинский перевал $ 
Центральный кордон 
(37 км)

опасть в Налычевскую долину можно и через АвачинE
ский перевал (1268 м), расположенный между КорякE
ским и Авачинским вулканами. Тропа WWF, начинаюE

щаяся у приюта Авачинского, поднимается вверх по ручью,
огибая г. Верблюд слева. Каменноберёзовые леса сменяютE
ся подгольцовыми стланиками. От г. Верблюд до покрытого
шлаком Авачинского перевала 1,5 км. В североEвосточном
направлении под склонами вулкана Корякского (3456 м) троE
па проходит над высоким ущельем р. Седловины. Затем,
резко поворачивая на запад и прижимаясь к склону вулкана,
она обводит мимо глубокого ущелья притока р. Седловины и
продолжается в направлении высоты 1203 м (г. Шевченко),
пересекая неглубокие притоки р. Седловины. Кустарниковые
заросли сменяются поясом горных тундр. Между истоками
реки Правой Седловинской на поверхность земли выбиваютE
ся мощные родники, а через 4 км от них тропа выходит на неE
высокий перевал между хребтом, отходящим от Корякского
вулкана, и высотой 1203 м и спускается в долину реки Левая
Налычева. Здесь тропа снова проходит сквозь заросли ольE
хового стланика, поднимается и переваливает через невысоE
кий хребет, спускаясь к правому притоку реки Шумной. ДальE
нейшим ориентиром служит г. Медвежья (964 м). Теперь троE
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па пересекает пойменные леса с характерной им растительE
ностью и зарослями высокотравья и подходит непосредстE
венно к реке Шумной.

В узком ущелье, где несётся бурный поток, в труднопроE
ходимых местах из скальных стен и у их подножий выбиваютE
ся горячие струйки воды. На площадках они образуют маE
ленькие тёплые лужицы, а стекая по обрыву и отлагая минеE
ральные вещества, формируют наросты. Поверхность нароE
стов покрыта слоем слизи из термофильных бактерий буроE
зелёных тонов. Температура воды около 350С. Это – одна из
групп Шумнинских горячих минеральных источников. Через
основное русло реки Шумной тропа проходит по навесному
мосту, далее идет вдоль реки вверх по течению и через 100 м
от моста приводит к водопаду. Высота его около 6 м, ширина
потока 6E8 м. В 50 метрах от водопада вниз по течению реки
в левом борту у подножья склона сформировался продольE
ный шлейф шириной до 15 м и высотой по фронту до 4 м. На
его поверхности, на берегу небольшого ручейка, питаемого
снежниками на склоне, изEпод глыб выбивает интенсивно гаE
зирующий грифон – один из выходов Изотовских минеральE
ных источников. Термальная вода образует небольшую, подE
болоченную площадку диаметром 0,5 м, покрытую термоE
фильными мясистыми водорослями. Высокая бальнеологиE
ческая ценность вод, особенно для наружного применения
(углекислые ванны), обуславливает перспективность их исE
пользования, несмотря на довольно малые ресурсы. От воE
допада тропа круто поднимается вверх на левый борт реки,
покрытый зарослями стланика и шеломайника. Зона подE
гольцовых стлаников сменяется горной тундрой, уступаюE
щей место редким природным комплексам шлаковых полей
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и лавовых потоков. Эти ландшафты особенно примечательE
ны в психологоEэстетическом отношении, они отличаются
высокой аттрактивностью и разнообразием как внешних
пейзажей, так и внутренних. Высоту 964 м Тропа WWF обхоE
дит с южной стороны и через 4 км пути снова входит в зону
подгольцовых стлаников. По ручью Чистому она спускается к
холодным сероводородным минеральным источникам – АагE
ским нарзанам. Основные выходы минеральных вод этой
группы приурочены к площадке диаметром 30 м почти праE
вильной округлой формы. Разгрузка вод происходит, главE
ным образом, на югоEзападной окраине площадки в пойме
ручья – это нисходящие и восходящие источники. Несколько
головок настолько сильно газируют, что образуют фонтанчиE
ки минеральной воды высотой до 0,15 м; ощущается слабый
запах сероводорода. На минеральной площадке обильно отE
лагается самородная сера, породы покрыты белыми и желE
тыми сернистыми соединениями. С площадки в североEзаE
падном направлении виден потухший вулкан Вершинского,
на западе возвышается вулкан Купол. В 50 м выше по течеE
нию ручья располагается другой выход той же группы источE
ников. Запах сероводорода здесь отсутствует, по стоку отлаE
гаются желтоватоEбурые железистые охры, вода заболачиE
вает склоновые отложения и формирует благоприятную почE
ву для уникальной растительности окрестностей холодных
минеральных источников. Над выходом сооружено коптажE
ное помещение в виде небольшой деревянной избушки, не
отягощающей первозданный природный пейзаж антропоE
генными элементами. Рассматриваемый участок перспектиE
вен для организации добычи столовых и лечебноEстоловых
минеральных вод. При этом наибольший интерес представE
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ляет режимный закоптированный источник, описанный выE
ше. Вода его обладает хорошими вкусовыми качествами и не
содержит сульфидов. Последнее обстоятельство существенE
но отличает её от других источников. 

От Аагских нарзанов 4 км тропы проходит вдоль ручья ЧиE
стого по пойменным лесам. Миновав 1,5 км вверх по течению
реки Ольховой, тропа выводит к горной тундре, к перевалу
Волонтёрскому. Затем, спускаясь по распадку ручья ЗакрыE
того, тропа выходит на небольшую седловину. Здесь основE
ной лесообразующей породой является берёза Эрмана, обE
разующая на огромном протяжении чистые редкостойные
березняки, так называемые "парковые" леса. На речных терE
расах снова появляются разнотравные луга, которые у ЦентE
рального кордона сменяются "медвежьей тундрой".  

Наша цель – не только описание природных ландшафтов парка "Налычево" с исчерпывающей
полнотой и во всём их разнообразии. Хотелось бы вызвать также интерес и уважение к богатст&
вам Камчатской земли, понимание необходимости оберегать имеющиеся сокровища, а вместе с
тем и познакомить с деятельностью Всемирного фонда дикой природы (WWF).  Приложим же на&
ши усилия, читатель, мобилизуем все свои знания, активизируем любознательность и тоже при&
мемся за поиски пока безвестных уникальных природных созданий! При этом очень важно по&
мнить, что человек никогда не сможет сотворить что&либо подобное тем сокровищам, которые
сотворены в веках самой Природой. Бесценные уникумы можно только сохранить, сберечь их в
своём естестве. 
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Аттрактивность –  от слов атE
трактанты, аттракцион. АттракE
танты (от латинского attrahere –
привлекать), природные или
синтетические вещества, приE
влекающие животных. 
Аттракцион (от французского
attraction – притяжение), 1) эфE
фектный (привлекающий внимаE
ние) номер программы в цирке
или развлечений в парках; 2) устE
ройство для развлечений в месE
тах общественных гуляний (наE
пример, карусель, качели).
Бальнеология – (от латинского
balneumEванна, купание) – разE
дел курортологии, изучающий
минеральные воды и их лечебноE
профилактическое применение.
Барранкосы – (от испанского
барранко – глубокий овраг, ущеE
лье) – овраги с крутыми бортами
на склонах вулканов, углубляюE
щиеся книзу; у основания вулкаE
нического конуса барранкосы
расширяются и переходят в каE

менистые песчаные "сухие реE
ки". Если барранкосов много, то
склоны вулканического конуса
становятся ребристыми изEза
узких, разделяющих их гребней.
Биотоп – (от греческого биос –
жизнь и топос – место) – терриE
тория с определённым биоценоE
зом (например, пихтовый лес,
пресноводный водоём, солончаE
ковая полупустыня и др.).
Водосбор – территория, с котоE
рой поверхностные и подземные
воды стекают в определенный
водоем.
Гольцы – вершины гор, не поE
крытые древесной или кустарниE
ковой растительностью.
Грифон – выход подземной воды
из водоносной породы сосредоE
точенной струей, поднимающейE
ся выше поверхности земли или
дна водоема.
Дебит – количество воды или гаE
за, поступающего из естественE
ного или искусственного источE

ника в единицу времени.
Кальдера – округлая впадина до
30 км в поперечнике на месте
вулканического конуса или его
верхней части, часто затопленE
ная водой.
Кар – большая выемка в рельефе
склона с высотой вертикальных
стенок до 300 м. Кар образуется
в результате снегового выветриE
вания в горах выше снеговой лиE
нии. Обнажаются кары при поE
теплении климата и освобождеE
нии склонов от снега, фирна и
льда.
Лава – (от итальянского лава –
затопляю) – магма, вытекающая
или выжимающаяся на поверхE
ность земли из вулканов.
Ландшафт – природный геограE
фический комплекс, в котором
все основные компоненты (рельE
еф, климат, воды, почвы, растиE
тельность и животный мир) нахоE
дятся в сложном взаимодейстE
вии и взаимообусловленности,

Словарь специальных терминов



образуя единую неразрывную
систему.
Минеральные воды – подземE
ные воды, содержащие в повыE
шенных концентрациях различE
ные минеральные (реже органиE
ческие) компоненты и газы или
обладающие какимиEлибо осоE
быми физическими свойствами
(радиоактивность, повышенная
температура, реакция среды),
благодаря чему эти воды оказыE
вают на организм человека леE
чебное воздействие при наружE
ном или внутреннем применеE
нии. 
Минеральные питьевые ле$
чебно$столовые воды – воды с
минерализацией от 1 до 10г/дм3

или при меньшей, содержащие
биологически активные микроE
компоненты, массовая концентE
рация которых не ниже бальнеоE
логических норм, принятых для
питьевых минеральных вод. 
Минеральные питьевые ле$
чебные воды – воды с минераE
лизацией от 10 до 15 г/дм3 или
при меньшей при наличии в них
повышенных количеств мышьяE

ка, бора и некоторых других биоE
логически активных микроэлеE
ментов.
Останец – участок горной пороE
ды на поверхности Земли, соE
хранившийся от разрушения
(выветривания, эрозии и др.) и
выделяющийся в рельефе в виде
утёса, холма или возвышенносE
ти.
Осыпь – продукты выветриваE
ния, накапливающиеся у основаE
ния обрывов или на склонах гор
под действием силы тяжести.
Охра – в минералогии жёлтые
землистые продукты окисления
минералов, содержащих тяжёE
лые металлы. 
Плато – обширная выровненная
поверхность рельефа, поднятая
над уровнем моря более чем на
200 м.
Пойма – плоская площадка в
дне речной долины, слегка наE
клонённая по течению и сложенE
ная в верхней части мелкозерE
нистыми обломочными и глиниE
стыми породами (пойменным
аллювием), а в нижней – более
крупнообломочным материалом

(донным аллювием). Различают
низкую пойму, которая ежегодно
в паводки заливается водой, и
высокую пойму, которую вода
заливает лишь в катастрофичесE
кие паводки.
Рекреация – (от польского
rekreacja – отдых, от латинского
recreatio – восстановление) – 1)
праздники, каникулы, перемена
в школе (устаревшее выражеE
ние); 2) помещение для отдыха в
учебEных заведениях; 3) отдых,
восстановление сил человека,
израсходованных в процессе
труда. Во многих странах рекреE
ационное обслуживание – крупE
ная отрасль экономики.
Седловина – положение в рельE
ефе между двумя возвышенносE
тями.
Термы – источники термальные,
температура воды которых преE
вышает 200С.
Терраса – горизонтальная или
слегка наклонённая площадка,
ограниченная уступом. Террасы
бывают речными, озёрными и
морскими.
Травертин – известняк химичеE
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ского происхождения. ТраверE
тин формируется на поверхносE
ти Земли в условиях сухого клиE
мата в местах выхода глубинных
гидрокарбонатовых вод. ТраE
вертин в ряде мест образует
значительные скопления, позвоE
ляющие использовать его в каE
честве строительного и облицоE
вочного камня.
Трог – долина ледника.
Фиорд (фьорд) – узкий длинE
ный морской залив с крутыми
берегами; затопленный морем
ледниковый трог.
Фирн – зернистый лёд, образуE
ющийся в результате перекрисE
таллизации снега. В результате
давления вышележащих толщ
снега в горах фирны превращаE
ются в ледниковый лёд.
Фумаролы – горячие вулканиE
ческие газы.
Цирк – в геологии, форма рельE
ефа, напоминающая амфитеатр.
Шлак вулканический – грубоE
пористая вулканическая горная
порода, которая возникает в реE
зультате интенсивного выделеE
ния газов из лавы и накапливаE

ется в виде шлаковых обломков,
выброшенных из кратера вулкаE
на.
Эрозия – (от латинского erosio E
разъедание) E в геологии, проE
цесс разрушения горных пород
и почв водным протоком. РазлиE
чают поверхностную (сглаживаE
ние неровностей рельефа), лиE
нейную (расчленение рельефа),
боковую (подмыв берегов рек) и
глубинную (врезание русла поE
тока в глубину) эрозии.
Эрратические глыбы – глыбы
горных пород со следами обраE
ботки ледником, находящиеся
далеко от места, где они обраE
зовались, будучи перенесены
передвигающимся ледником
или айсбергами.
Эстуарий – залив, глубоко впаE
дающий в берег и представляюE
щий собой устье реки, регулярE
но заливаемое приливами.
Юрта –  переносное жилище из
войлока у народов Центральной
и Средней Азии и Сибири. ПреE
имущественно круглое в плане с
куполообразной крышей.
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Природный парк "Налычево"
Офис: ПетропавловскEКамчатский, 

ул. Карла Маркса, 29/1, ком.305,
тел. 4152E290723
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Всемирный фонд дикой природы (WWF) E одна из крупнейших независимых международных
природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников
и работающая более чем в 100 странах. 

Миссия WWF E остановить нарастающую деградацию окружающей среды для построения
будущего, в котором люди живут в гармонии с природой. 
Стратегическими направлениями деятельности WWF являются:
E сохранение видового, экосистемного и генетического разнообразия планеты;
E обеспечение устойчивого использования природных ресурсов;
E пропаганда действий по сокращению загрязнения окружающей среды.

Всемирный фонд дикой 
природы (WWF) $ Россия
109240 Москва
ул. Николоямская, д. 19, стр. 3 
Тел:   +7 095 727 09 39
Факс: +7 095 727 09 38 
russia@wwf.ru 
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