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Введение 

Камчатский край – это регион, где очень много красивых мест в любой сезон. 

Этим летом представилась отличная возможность побывать в некоторых местах, 

которые являются культурными памятниками. Одним из таких мест, где мы можем 

окунуться в историю родного края, является Вилючинский перевал. Одновременно, он 

считается доступным местом для посещения простого туриста и большим источником 

познания истории родного края. Ведь именно там располагаются некоторые из тайн, 

которые «создали» природу.  

Целью работы является описание пути этнографического характера.  

Для достижения цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить и показать маршрут до Вилючинского перевала; 

2. Отобразить основные природные достопримечательности территории п. 

Термальный; 

3. Пройти самостоятельно (вместе с одноклассниками) данный маршрут. 

  



Путь до Вилючинского перевала 

В юго-западном направлении от Петропавловска-Камчатского, примерно в 

полусотне километров от города, возвышается поразительно красивый конус 

Вилючинского вулкана. Большую часть года он стоит заснеженным. Поднимаясь на 

2175 метров над уровнем моря, этот вулкан не только представляет собой 

великолепное зрелище и украшает собою ландшафт, но и является местом, где жители 

Петропавловска-Камчатского, а также туристы, любят заниматься зимними видами 

спорта. 

 
Рис. 1 Вилючинский перевал [1] 

 

Вилючинская сопка не считается самой сложной для восхождения на 

Камчатском полуострове. Самый популярный маршрут для альпинистов имеет 

категорию сложности 2А. Однодневный маршрут подходит для всех туристов в 

хорошей физической форме без специальных навыков (но желательно иметь 

альпинистскую подготовку). Туристы должны быть здоровыми — без сердечно-

сосудистых заболеваний и болезней суставов. Подъем занимает около 5 часов, спуск 

без остановки — 3,5 часа. Общая длина маршрута — 12 км. Перепад высот составляет 

почти 2000 метров. Обычно экскурсионные туры от камчатских туроператоров 

включают остановку на купание Верхне-паратунских источниках. Но мы покажем 

маршрут для обычного туриста до Вилючинского перевала. 

  



Как добраться? 

Начало нашего пути – автостанция 10 км города Петропавловска-Камчатского. 

Можно добираться на автобусе №111 (Автостанция 10 км - п. Термальный), такси  или 

на личном транспорте (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Маршрут от автостанции 10 км до Вилючинского перевала [4] 

 

 

 По дороге мы выезжаем в направлении села Паратунка. Проезжаем мимо него, 

наша цель посёлок Термальный. 

 



 
Рис. 3 Маршрут от п. Термальный до Вилючинского перевала [4] 

 

Туристам без автомобиля нужно сесть на автобус до поселка Термальный и 

выйти на развилке «Дорога на Мутновку» (остановка находится чуть ранее поселка 

Термальный). После остановки начинается грунтовая дорога, довольно пыльная в 

летнее время. Поэтому здесь лучше не идти пешком, а попробовать поймать 

автомобиль. Летом, особенно в выходные дни, здесь их проезжает не мало. Тем более 

путь по грунтовке занимает 28 км. Альтернатива автостопу — такси. Заказать поездку 

на такси из Петропавловска-Камчатского до подножия Вилючинского вулкана можно 

через приложение Яндекс.Такси или через местные службы по телефону 

От Термального будет заметный поворот направо. Его легко будет узнать по 

большому количеству машин, которые останавливаются, чтобы понизить давление в 

шинах. Сразу после поворота можно увидеть огромную маршрутную карту — она 

послужит и ориентиром, и проводником (рис. 4 и 5). 



 
Рис. 4 Маршрутная карта [личная] 

 

 
Рис. 5 Поворот на Мутновскую ГЭС [личная] 

 

По пути встретится несколько достопримечательностей:  Зайкин ключ (рис. 6), 

горно-спортивная база «Снежная долина», Вилючинский водопад и сам Вилючинский 

вулкан. 



 
Рис. 6 Зайкин ключ [личная] 

 

Ручей Зайкин Ключ (Серебряный ручей) стекает со склонов горы Зайкин Мыс 

(памятник природы Камчатки). 

27 сентября 2013 года, в Международный день туризма, был торжественно 

открыт заново обустроенный объект туристской инфраструктуры Елизовского 

муниципального района Камчатского края — ручей Зайкин Ключ (Серебряный ручей). 

  



Вилючинский водопад 

Вилючинский водопад расположен на Камчатке, в южной части полуострова. 

Находится на расстоянии 39 километров (по прямой) от города Петропавловск-

Камчатский. Образован он из тающего ледника вулкана Вилючинский. Эти воды 

сначала формируют небольшую речку, которая у подножия вулкана каскадом 

эффектно падает в снежник, с высоты, более чем 40 метров. Вилючинский — один из 

самых красивых водопадов Камчатского региона. Он является популярной 

туристической достопримечательностью. С 1996 году вулкан Вилючинский, высотой 

в 2175 метров, признан частью Всемирного природного и культурного наследия 

ЮНЕСКО. Внизу воды водопада падают в неподвижное скопление снега, который 

защищен от повреждающего действия солнечных лучей и ветра. Снег на этом месте 

сохраняется в течение всего года, даже в то время, когда обычного снежного покрова 

вокруг уже нет. Водная масса пробивает насквозь в леднике воронку, которая 

достигает в диаметре около 7 метров, и уходит в его глубину на 15 метров. Ледяной 

край воронки — опасное место, лед здесь может быть непрочным, поэтому лучше к 

ней не приближаться (рис. 7-8).  

 

 
Рис. 7 Вилючинский водопад [7] 



 
Рис. 8 Вилючинский водопад [7] 

 

Летом дорога сюда представляет собой особенно красивое и уникальное 

зрелище, ведь заключительную часть пути в сторону водопада приходится идти по 

заснеженной долине. Сам снежник в теплое время года становится плотным, идти по 

нему совсем несложно. Количество и мощность напора воды зависит от времени года, 

окружающей температуры воздуха и того, насколько снежной была предыдущая зима. 

В зависимости от погоды водопад может представлять собой небольшую струю воды. 

Но если жаркая погода продолжается длительный период, ледники активно тают, в 

этом случае Вилючинский водопад превращается в очень живописное место. 

 

Продолжаем наш путь.  
Большая часть пути проходит по зелёной живописной долине, красоту которой 

можно оценить в полной мере, только забравшись на перевал. 

К концу пути дорога будет похожа на горный серпантин. От перепадов давления 

при подъёме закладывает уши. 

Когда до смотровой площадки остаются считанные метры, начинается самый 

сложный участок дороги. Где не каждой машине удаётся преодолеть большое 



количество снега. Мы остановились на небольшой стоянке и продолжили путь 

пешком. 

 
Рис. 9 Вилючинский перевал [6] 

 

Вскоре вы окажетесь на смотровой площадке, откуда вам откроются 

удивительные виды на:  

 

 --Вилючинский вулкан (рис. 10) 

 
Рис. 10 Вилючинский вулкан [6] 

 

 

 

 



 Дорога на Мутновскую ГеоТЭС и вулкан Горелый (рис. 11) 

 
Рис. 11 Дорога на Мутновскую ГеоТЭС и вулкан Горелый [6] 

 

Как выглядит Вилючинский перевал во всех сезонах, вы может воспользоваться 

приложением 1. 

Так же здесь можно увидеть древних «духов» - Гамулы. 

  



Кто такие гамулы? 

Уже несколько лет на смотровой площадке Вилючинского перевала 

установлены идолы гамулов.  

 

 
Рис. 12 Смотровая площадка Вилючинского перевала [1] 

 

Но задумывались ли вы, кто такие гамулы?  

Все опасные места: действующие вулканы, крутые и высокие горы, горячие 

источники – были населены духами, которых особенно почитали, потому что боялись 

Гамулы - это горные духи - великаны, которые, по поверьям камчадалов, живут в 

жерлах вулканов, производят дождь и молнию, а по ночам уходят в море ловить китов. 

Гамулы – в переводе с ительменского языка «вулканные люди». Хозяином моря был 

Митг, пастухом всех животных - Пилячуч (или Билюкай). Он жил с гамулами в 

облаках и производил молнию и гром. Когда мы видим дым из жерла вулкана, это 

значит, что гамулы готовят себе обед и скоро у них будет пир. Повседневная жизнь 

людей была сурова. Они выживали в условиях севера, ежедневно пасли оленей, 

охотились, рыбачили, занимались собирательством. Но не в их силах было 

противостоять болезням, голоду и стихийным бедствиям. Чтобы задобрить духов 

приносили жертвы. А если соплеменник тонул или попал под лавину, то спасать его не 

бежали. Ведь это разозлит духов воды и гор, что их оставили без пищи. 



 
Рис. 13 Гамулы зимой 

 

Для борьбы с духами обращались к шаманам. Они использовали накопленный 

человеческий опыт, познания о силах природы, знания  о внутреннем мире человека и 

его душевных терзаний. В каждом доме хранили фигурки – амулеты из камня или 

дерева, которые оберегали всю семью. 

В самом поселении на защиту ставили деревянные столбы с человеческими 

лицами, в которых обитали духи-хранители. Гримасы должны были отпугивать злых 

духов. Статуи стоят не с пустыми руками. У первого – курительная трубка – символ 

вулкана и дыма из него. У второго – рыба – символ изобилия и достатка. И у третьего 

– бубен – символ культурной жизни, обрядовые песни и танцы с бубнами. 

Похоже на то, что деревянные тотемы на Вилючинском перевале – это добрые 

духи-покровители, которых призывали оберегать людей от злых духов, таких как 

Гамулы. 

  



Заключение 

Пройти самостоятельно такой маршрут – несложно. Главное – соблюдать 

технику безопасности и быть в сопровождении взрослых, опытных людей. Маршрут 

хоть и пеший в большей степени, преодолевать его лучше на автотранспорте. Как 

было и указано ранее – протяжённость маршрута более 28 км. 

Мы этот маршрут смогли проехать с родителями в течение одного дня. Моим 

одноклассникам и классному руководителю я предложила посетить Вилючинский 

перевал по данному путеводителю следующим летом.  
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Приложение 1 

Вилючинский перевал в разные сезоны года [5]: 

Зима: 

 
 

Весна(1) похожа на лето(2):  
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2 

 

Растительность здесь состоит из кедрача, трав, мхов и золотистых 

рододендронов: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осень:  

 
 

 

 

 

 


