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❏ День первый: встреча в аэропорту, знакомство с 
Камчаткой

❏ День второй: вулкан Горелый, восхождение
❏ День третий: вулкан Мутновский, восхождение
❏ День четвертый: Мутновская ГеоТЭС, Малая Долина 

Гейзеров
❏ День пятый: переезд под вулкан Толбачик, лагерь в Мертвом 

лесу
❏ День шестой: последствия извержения 2012 года
❏ День седьмой: последствия извержения 1975 года
❏ День восьмой: возвращение в Петропавловск-Камчатский
❏ День девятый: бухта Авачинская или свободная программа
❏ День десятый: трансфер в аэропорт

Маршрут путешествия

Полуостров Камчатка



Расстояние 45 км
В пути 2 часа

Пешеходная часть 1 км
Набор высоты 0 м

Знакомство, 
купание в океане

Цель дня - Тихий океан

Черный вулканический песок, бушующие волны Тихого океана 
и первая серф-школа в России - все это Халактырский 
пляж.

Ночевка
Хостел

Петропавловск-Камчатский - единственный в России город, 
расположенный на берегу Тихого океана. В 45 км от аэропорта 
расположен Халактырский пляж - излюбленное место отдыха 
горожан. 

День первый. Тихий океан и знакомство с Камчаткой



Расстояние 102 км
В пути 3 часа

Пешком 9,2 км
Набор высоты 800 м

Наивысшая точка
1829 метров

Цель дня - Кислотные озера в кратере вулкана

Вулкан Горелый насчитывает до 30 кратеров, часть из 
которых заполнена кислотными озерами разного цвета.

Ночевка
Палаточный лагерь

К вулкану ведет единственная гравийная горная дорога, проходящая 
через Вилючинский перевал. Установим наш лагерь в древнем 
кратере вулкана.  Путь к вершине идет вдоль старых лавовых 
потоков и потухших кратеров.

День второй.  Действующий вулкан Горелый



День второй

Общий план Пешеходная часть



Расстояние 28 км
В пути 3 часа

Пешком 7,6 км
Набор высоты 500 м

Наивысшая точка
2020 метров

Цель дня - Активные вулканические кратеры

Спустимся в самое жерло вулкана и увидим фумарольные 
поля, выходы кристаллической серы, грязевые котлы, горячие 
источники и ледники. 

Ночевка
Палаточный лагерь

Мутновский вулкан - один из самых активных вулканов Камчатки и 
мира. Последнее извержение произошло в 2000 году, в 2018 году в 
Активной воронке появилось новое кислотное озеро. Вулкан состоит 
из 4 кратеров, самый активный из которых изображен на снимке.

День третий. Действующий вулкан Мутновский



День третий



Расстояние 110 км
В пути 6 часов

Пешком 4,8 км
Набор высоты 180 м

Купание в горячих 
источниках

Цель дня - Дачные горячие источники

Возле Мутновской ГеоТЭС на склоне ближайшей сопки 
искупаемся в горячих источниках.

Ночевка
Гостиница

Совершим экскурсию по территории крупнейшей в России 
Геотермальной электростанции, дойдем до Малой Долины Гейзеров 
и Дачных горячих источников.

День четвертый.  Геотермальная электростанция



День четвертый

Общий план Пешеходная часть



Расстояние 546 км
В пути 11 часов

Пешком 0 км
Набор высоты 0 м

Проедем всю 
Камчатку

Цель дня - Мертвый лес

После извержения вулкана Толбачик в 1975 году окружающий 
пихтовый лес засыпало большим количеством вулканического 
пепла.

Ночевка
Палаточный лагерь

Проедем через всю Камчатку на внедорожнике, остановимся в 
поселке Мильково на обед. Вечером установим лагерь в Мертвом лесу 
с видом на вулкан Толбачик.

День пятый.  Дорога на север Камчатки



День пятый



Расстояние 13 км
В пути 1 час

Пешком 6,6 км
Набор высоты 220 м

Залезем в лавовые 
пещеры

Цель дня - Лавовые реки Толбачика

Пройдем по застывшей лаве извержения 2012 года, 
поднимемся на горячие вулканические конусы, спустимся в 
лавовые пещеры.

Ночевка
Палаточный лагерь

В 2012 году в течение девяти месяцев вулкан Толбачик выбрасывал 
тысячи кубометров лавы, конусы извержения до сих пор не остыли. 
Гуляя по лавам, мы спустимся в вулканические пещеры причудливой 
формы и длиной до нескольких сотен метров.

День шестой. Последствия извержения 2012 года



День шестой



Расстояние 63 км
В пути 5 часов

Пешком 2,2 км
Набор высоты 230 м

Приготовим обед 
на вулкане

Цель дня - Лавовые конусы “Северный прорыв”

Поднимемся на вулканические конусы 1975 года, пожарим 
обед на вулкане.

Ночевка
Гостевые домики

В 1975 году в этом месте произошло одно из крупнейших 
извержений 20 века. В результате образовалось большое количество 
вулканических конусов, некоторые из которых все еще не остыли. 
Вечером приедем в поселок Козыревск и сходим в баню.

День седьмой. Последствия извержения 1975 года



День седьмой



Расстояние 480 км
В пути 8 часов

Пешком 1 км
Набор высоты 0 м

Купание в горячих 
источниках

Цель дня - Петропавловск-Камчатский

Обратная дорога в столицу Камчатки.

Ночевка
Хостел

Долгий обратный путь в цивилизацию. После обеда сделаем 
остановку в Малкинских горячих источниках. Температура воды 
достигает 42 градусов.

День восьмой. Дорога в Петропавловск-Камчатский



Расстояние 32 км
В пути 4 часа

Пешком 2 км
Набор высоты 0 м

Заброшенные 
береговые укрепления

Цель дня - Авачинская бухта

Посетим самый старый маяк на Дальнем Востоке, 
увидим береговые укрепления времен холодной войны, 
спустимся к скалам Три Брата.

Ночевка
Хостел

В этот день проделаем путь от центра города к выходу в Тихий 
океан, к мысу Маячному. Увидим заброшенные военные части и 
пройдем вдоль скалистого берега Авачинской бухты к скалам Три 
Брата.

День девятый. Бухта Авачинская и скалы Три брата



День девятый

Общий план Пешеходная часть



Расстояние 23 км
В пути 1 час

Пешком 0,1 км
Набор высоты 11000 м

Перенесемся в 
прошлое на 15 минут

Цель дня - улететь с Камчатки

Перед вылетом мы поедем на рынок купить рыбных 
сувениров.

Ночевка
Самолет

В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы - просто некуда деться!
И спускаемся вниз с покоренных вершин,
Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце.

Высоцкий В.С.

День десятый. Трансфер в аэропорт



Расстояние 18 км
В пути 1 час

Пешком 11,6 км
Набор высоты 1717 м

Наивысшая точка
3140 метров

Цель дня - Подъем на Плоский Толбачик

Толбачик состоит из двух сросшихся между собой вулканов – 
активного Плоского (3140 м) и потухшего Острого 
Толбачика (3682 м).

Ночевка на высоте!
Палаточный лагерь

На Плоский Толбачик ведет туристическая тропа, по которой 
сможет взойти любой желающий. Поднявшись на вершину Плоского 
Толбачика, мы установим лагерь на кромке кратера, откуда 
открывается потрясающий вид на Ключевской вулкан.

Дополнительная программа 1: Восхождение на Толбачик: 
день первый



День первый



Расстояние 13 км
В пути 1 часов

Пешком 7,8 км
Набор высоты 951 м

Наивысшая точка
3682 метра

Цель дня - Подъем на Острый Толбачик

Толбачик состоит из двух сросшихся между собой вулканов – 
активного Плоского (3140 м) и потухшего Острого 
Толбачика (3682 м).

Ночевка
Палаточный лагерь

На вершину вулкана Острый Толбачик поднимается всего несколько 
групп в год.  Маршрут технически не сложный, но потенциально 
опасный и требует навыка ходьбы в кошках. После восхождения 
спускаемся в Мертвый лес, встаем на ночевку.

Дополнительная программа 1: Восхождение на Толбачик: 
день второй



Расстояние 45 км
В пути 1,5 часа

Пешком 3,1 км
Набор высоты 276 м

Наивысшая точка
1167 метров

Цель дня - Авачинский перевал

Авачинский – активный вулкан, высотой 2751 метра, 
последнее извержение было в 2001 году. Один из домашних 
вулканов, расположен всего в 45 километров от 
Петропавловска-Камчатского. 

Ночевка
Гостевые домики

В этот день на внедорожнике подъедем к подножью Авачинского 
вулкана. Во время экскурсии мы посетим Авачинский перевал, 
взойдем на гору Верблюд (1167 м).

Дополнительная программа 2: Восхождение на Авачинский 
вулкан: день первый



Расстояние 0 км
В пути 0 часов

Пешком 15.5 км
Набор высоты 1828 м

Наивысшая точка
2751 метр

Цель дня - Подъем на Авачинский вулкан

В 1991 году на вулкане произошло извержение, в результате 
которого кратер заполнился вулканической пробкой.

Ночевка
Гостевые домики

Восхождение технически несложное и занимает 6-7 часов, в 
зависимости от подготовки группы. В 2019 году активность 
вулкана заметно возросла, периодически наблюдаются 
землетрясения, ученые ожидают скорого извержения.

Дополнительная программа 2: Восхождение на Авачинский 
вулкан: день второй



Расстояние 36 км
В пути 3 часа

Пешком 3,5 км
Набор высоты 120 м

Наивысшая точка
1277 метров

Цель дня - Ключевская группа вулканов

Ключевская группа состоит из четырнадцати вулканов, 
самый высокий из которых - Ключевской (4835 м).

Ночевка
Палаточный лагерь

От поселка Козыревск проедем до живописного озера возле вулкана 
Толбачик. Отсюда открывается лучший вид на самые высокие 
вулканы России: Ключевской и Камень.

Дополнительная программа 3: Ключевская группа вулканов: 
день первый



Расстояние 36 км
В пути 3 часа

Пешком 19,1 км
Набор высоты 493 м

Наивысшая точка
1414 метров

Цель дня - каньон реки Студеной

С Ключевского вулкана стекают ручьи, которые образуют 
необычные глубокие овраги.

Ночевка
Гостевые домики

В этот день мы посетим поляну эдельвейсов и спустимся в скальные 
каньоны реки Студеная, глубиной до десяти метров. После экскурсии 
вернемся в поселок Козыревск.

Дополнительная программа 3: Ключевская группа вулканов: 
день второй



                  Татьяна Долгова, организатор 
путешествий, гид

тел.: +79110197040
vk.com|tbdolgova

Дмитрий Дубровин, организатор 
путешествий, гид

тел.: +79167786643
vk.com|dvubrovin
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