Треккинг на Камчатке. Камчатский калейдоскоп (2749 м)

Регионы: Камчатка
Объекты: Вулканы Камчатки
Виды туризма: Треккинги
Трудность программы: 1, очень простые ( техническая 1 + высотная 0 )
Группа: до 16 чел.
Цена: 98 000 руб
Даты ( Дней 11 / Ночей 10 )
2021:
Июль 04 - Июль 14
Июль 07 - Июль 17
Июль 10 - Июль 20
Июль 13 - Июль 23
Июль 16 - Июль 26
Июль 19 - Июль 29
Июль 22 - Август 01
Июль 25 - Август 04
Июль 28 - Август 07
Июль 31 - Август 10
Август 03 - Август 13
Август 06 - Август 16
Август 09 - Август 19
Август 12 - Август 22
Август 15 - Август 25
Август 18 - Август 28
Август 21 - Август 31
Август 24 - Сентябрь 03

Маршрут
Петропавловск - вулкан Авачинский (2 749 м) - Корякский вулкан - гора "Верблюд" - Петропавловск - сплав
по реке Быстрая - Петропавловск - Авачинская бухта - вулкан Мутновский (2 323 м) - вулкан Горелый (1 829
м) - термальный бассейн "Паратунка"

Аннотация
Очень познавательный, насыщенный и разнообразный тур, знакомящий, за короткий срок, с
самыми яркими туристическими объектами Камчатки.
Во время тура Вы посетите уникальные места на Камчатке – действующие вулканы Авачинский и
Мутновский, которые являются одними из самых красивых вулканов Камчатки. Сможете увидеть
удивительную и уникальную Долину Гейзеров – Чудо Света. Совершите морскую прогулку по Авачинской
бухте и Тихому океану, полюбуетесь крупнейшим на Камчатке гнездовьем морских птиц. Сплавитесь по реке
Быстрой, которая проходит среди величественных гор срединного хребта. Будет возможность наблюдать за
дикой природой Камчатки: бурых медведей, птиц, ход лосося на реках.
Во время тура, Вы сможете искупаться в горячих природных источниках и бассейнах с термальными
водами.

Программа
День 1
Встреча в аэропорту, переезд в г. Петропавловск (25 км.). Размещение в гостинице (DBL), отдых, прогулки
по городу. В 20.00 ужин с гидом, обсуждение программы.
День 2
Морская прогулка на катере по Авачинской бухте (5-6 часов). Осмотр гнездовья морских птиц острова
“Бабушкин камень”, острова “Три брата”. Выход в Тихий океан до острова “Старичков”. По окончанию,
переезд на автомашине повышенной проходимости к вулкану Мутновский (80 км). Разбивка лагеря. Ночевка
в палатках.
День 3
Восхождение в кратер вулкана Мутновский (2323м.). Осмотр действующих фумарол, грязевых сифонов,
горного озера. Кратер вулкана Мутновский – одно из самых ярких вулканических явлений Камчатки. Крутые
стены окружают широкую и глубокую впадину кратера с блестящими ледниками, раздробленными
трещинами и выпадами кипящих фумарол (восхождение длится от 6 до 10 часов). Ночевка в палатках.
День 4
Восхождение на вулкан Горелый (1829м.), передвижение по лавовому потоку, шлаковым полям, осмотр 3
кратеров с озерками (экскурсия длится 5 - 6 часов). Вечером переезд на базу отдыха в курортной зоне
«Паратунка». Размещение, отдых, купание в бассейне с термальной водой.
День 5
Свободный день. Желающие могут совершить вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров и кальдеру
Вулкана Узон, с облетом вулканов Карымского (1486м.) и Малого Семячика (1560м.). Пешеходные экскурсии
по Долине Гейзеров и кальдере вулкана Узон, купание в природных горячих источниках «Жупановские».
Обед в Долине Гейзеров. (Или вертолетную экскурсию «Медведи Курильского озера»). Вечером, переезд на
автомашине повышенной проходимости на высокогорное плато между вулканами Авачинский и Корякский
(45км.). Размещение в базовом альп. лагере «Авачинский». Ночевка в домиках по 4 – 10 человек.
День 6
Восхождение на вулкан Авачинский (2749м.). Подъем длится 6-8 часов, спуск 2-3 часа. Отдых после
восхождения ночёвка в домиках на тур комплексе. (на вечер можно заказать баню).
День 7
Прогулка по отрогам Корякского вулкана и на гору «Верблюд» (2 – 3 часа). Фотографирование
высокогорных ландшафтов, горных цветов и колонии сусликов – евражек. После обеда, переезд на
автомашине повышенной проходимости в г. Петропавловск. Размещение в гостинице, отдых, прогулки по
городу.
День 8
Переезд к реке Быстрая на автомашине (120км.). Начало сплава на надувных рафтах. Сплав проходит среди
величественных гор срединного хребта по реке с порогами, достаточно безопасными для новичков, а
главное среди нетронутой цивилизацией природы. Ужин у костра, уха. Ночевка в палатках.
День 9
Продолжение сплава, с прохождением двух порогов. По пути можно порыбачить, набрать грибов и ягод,
понаблюдать за чайками и дикими утками, а если посчастливится, то увидеть медведя или белоплечего
орлана. Все это делает сплав по реке интересным и увлекательным. Ночевка в палатках.
День 10
Окончание сплава, с прохождением одного порога. Переезд на автомашине повышенной проходимости в г.
Петропавловск (180км.). Размещение в гостинице, отдых.
День 11
Завтрак. Посещение рыбного рынка и сувенирного магазина. Трансфер в аэропорт.

В стоимость тура входит
- проживание в гостинице (2х местные номера) и на базе отдыха (домики по 4 - 10 чел.)

-

3-х разовое питание на всей протяженности тура
все переезды по программе (автобус, машина повышенной проходимости, катер)
аренда общественного снаряжения (палатки, посуда, рафты)
услуги гида
морская прогулка по Авачинской бухте

Не входит в стоимость
- авиабилет до Петропавловска Камчатского
- мед. страховка
- доплата за одноместное размещение (14000 руб.)
- вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру вулкана Узон проводится при благоприятных
погодных условиях (ок 45 000 руб. с человека)
- морская прогулка (доп.) ок 4000 рублей

Необходимые дополнения
Возможно изменение последовательности прохождения тура из-за погодных условий.
При покупке программы участник получает скидку на закупку снаряжения до 21% Подробности
читайте тут

Чаевые гидам и обслуживающему персоналу (важная информация!)
Вы не обидите Ваших гидов, если дадите им чаевые за их хорошую работу.
Пожалуйста оставьте Главному гиду чаевые:

1. Минимально - если все было неплохо, 3000 рублей с каждого участника ( 300 рублей в день за 10
дней )
2. Обычно - если все понравилось, 6000 рублей с каждого участника ( 600 рублей в день за 10 дней )
3. Максимально - если все было просто супер, 9000 рублей с каждого участника ( 900 рублей в день за
10 дней )
Остальным вспомогательным гидам и обслуживающему персоналу вы можете дать чаевые на свое
усмотрение.

Необходимые документы
Паспорт

Транспорт
- машины высокой проходимости

Условия проживания
- проживание в гостинице (2х местные номера) и на базе отдыха (домики по 4 - 10 чел.)

Обслуживающий персонал

- местные гиды
- повар на маршруте

Требования по физической подготовке
- хорошая физическая форма

Список личного снаряжения (надо привезти с собой)
Одежда
Куртка ветрозащитная
Куртка флисовая
Брюки треккинговые
Брюки флисовые
Термобелье тонкое
Носки для восхождений теплые
Шапка флисовая
Футболка, рубашка с длинным рукавом
Шорты

Обувь
Ботинки для высокогорного треккинга
Кроссовки треккинговые
Сандали треккинговые

Альпинизм
Палки телескопические
Батарейки
Фонарь налобный
Очки альпинистские

Туризм и бивуак
Рюкзак 45-55 литров
Баул 120л
Спальный мешок на -10С extreme
Коврик плоский
Термос 1 л
Гигиеническая губная помада
Полотенце, мыло, зубная паста, щетка
Личная Аптечка
Спрей от комаров
Влажные салфетки
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