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ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТЕРРИТОРИИ БЫСТРИНСКОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
В.В. Бурый 

Быстринский природный парк (БПП) занимает центральную часть Срединного хребта Камчатки, выхо-
дя западной своей границей на Западно-Камчатскую низменность. Природный парк образован постановле-
нием главы администрации Камчатской области №186 от 05.07.96. С 01.01.2010 входит в состав КГБУ 
«Природный парк «Вулканы Камчатки» как «Северный участок Кластер Быстринский». В административ-
ном отношении природный парк расположен на территории Быстринского района Камчатского края. 
В пределах природного парка расположено 3 населенных пункта — с. Эссо, с. Анавгай и п. Горный Ключ. 
БПП находится между 55º331–56°491 с. ш. и 157°351–159°311 в. д. Крайняя северная точка имеет координаты 
56º4715911 с. ш., 158º2715011 в. д., южная — 55º3214411 с. ш., 158º5413111 в. д., восточная — 56º3012111 с. ш., 
159º3015911 в. д., западная — 55º4113811 с. ш., 157°3414911 в. д. Природный парк вытянут в меридиональном 
направлении, максимальная протяженность с севера на юг — 142 км, с востока на запад — 118 км. Пло-
щадь БПП — 1 325 000 га (Доклад…, 2015). 

В пределах территории расположен заказник «Ичинский» и 2 памятника природы — ботанический 
«Лиственничник багульниковый» и геологический «Апапельская каменная баба». Быстринский парк явля-
ется самым крупным природным парком Камчатского края и одним из самых крупных природных парков 
Российской Федерации (рис. 1). 

Рис. 1. Карта расположения Быстринского природного парка  
на полуострове Камчатка и в Камчатском крае. В.Е. Кириченко 
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