
Йога-треккинг на
Камчатке



 

Новый формат треккинга на Камчатке. Мы создали его
для тех, кто любит походы, увлекается йогой, мечтает
пройти своими ногами по огненной земле Камчатки и
окунуться в её легендарные термальные воды. 
 
Это возможность приобщиться к древним техникам
йоги и углубить личную практику в действительно
сильном месте планеты или… пропустить «йогическую»
часть и насладиться походом — оптимальное решение
для пар, которые хотят отдохнуть вместе.
 
Маршрут подходит для начинающих и опытных
туристов и проходит по территории Налычевского
природного заповедника, известного своими
термальными источниками, с восхождением на
активный вулкан!



День 1. Начало приключений
 

Встреча участников в аэропорту. Знакомимся, забираем
багаж и начинаем путешествие. Едем в Петропавловск-
Камчатский, после заселения в гостиницу устраиваем
ознакомительную экскурсию по столице Камчатки.



День 2. Начало маршрута
 
Выезжаем из города и отправляемся к началу маршрута,
в деревню Пиначёво. От деревни начинается пешая
часть похода — 18 км по хорошо протоптанной тропе.
Ночёвка в палатке или в охотничьем домике, если он
окажется свободен.



День 3. Долина Налычево
 
Утро начинаем с суставной гимнастики. В этот день
доберёмся до сердца Камчатки — долины Налычево,
известной своими горячими источниками. Заселяемся в
комфортные домики на кордоне Центральный, где
будем жить ближайшие два дня. 



День 4. Горячие источники
 
Утром — бодрящая практика пранаям, базовых шаткарм
и энергичная практика асан хатха-йоги. После практики
погружаемся в целебные горячие источники. Днём
посетим музей природного парка Налычево, где узнаем
о флоре и фауне Камчатки. 



День 5. День йога-практик
 
Утро снова начнём с йоги с акцентом на дыхание и
очищение тела, после чего залезем на вышку на кордоне
и будем высматривать медведей. Весь оставшийся день
будем мигрировать от одного горячего источника до
другого, выбирая лучший для купания. Вечерняя
практика асан. 



День 6. Река Шумная
 
Выполняем утренние пранаямы, разогреваемся и
готовим тело к длительному переходу, нам предстоит
долгий путь к вулканам. Идём через берёзовый лес к
реке Шумной. По пути посетим Аагские минеральные
источники со вкуснейшей водой и обустроенной
стоянкой. Дневной переход — 12 км. 



День 7. Подножие Корякского вулкана
 
Уже привычно разогреваемся и дышим перед завтраком
и продолжаем идти в сторону Авачинского перевала. В
этот день лес останется позади, а мы подойдём
вплотную к величественному Корякскому вулкану.
Дневной переход — 15 км. Ночуем в любимых палатках.



День 8. Авачинский перевал
 
После короткой утренней практики выходим на поля
вулканического шлака. В этот день мы преодолеем
небольшой перевал, обойдём гору Верблюд (1256 м) и
встанем лагерем у подножия исполинского Авачинского
вулкана. Авачинский перевал — царство евражек,
которых можно покормить прямо с рук.



День 9. Авачинский вулкан
  

Выполняем утренний разминочный комплекс и
начинаем восхождение на Авачинский вулкан.
Восхождение занимает обычно 6-7 часов. Вечером
уезжаем на машине на берег Тихого океана и выполняем
короткий медитативный комплекс.



День 10. Тихий океан
 
Утро начинаем с практики на вулканическом песке. Все
желающие могут научиться серфингу в первой серф-
школе России. Вечером, после возвращения в
Петропавловск-Камчатский, отправимся в ресторан и
отметим окончание похода.



День 11. Трансфер в аэропорт
 
День вылета с Камчатки. Утром посетим рыбный рынок,
где мы подскажем, какую икру и красную рыбу лучше
привезти друзьям. Трансфер в аэропорт и прощание с
друзьями.



В стоимость 45 000₽ входит: 

Работа инстуктора по йоге
Сопровождение гида с прилёта на Камчатку
Все перемещения в пределах тура
Ночёвки в гостинице в г. Петропавловске-
Камчатском
Ночевки в гостевых домиках на маршруте
Общественное снаряжение 
Трехразовое питание на маршруте
Разрешения на посещение природного парка
"Налычево"
Спутниковая связь на маршруте
Медицинская страховка

В стоимость не входит:

Перелет до Петропавловска-Камчатского
Аренда личного снаряжения
Питание в ресторанах и кафе

Для участия в экспедиции необходимо
внести предоплату в размере 30%.
Остальную сумму оплачиваете в день
старта



Необходимое снаряжение
Туристический рюкзак на 70-80 литров
Спальный мешок с температурой комфорта (t
comf.) в диапазоне 0 – +5 гр. (можно арендовать)
Туристический коврик
Накидка на рюкзак от дождя
Фонарь налобный + запас батареек
Личная посуда (кружка, ложка, миска, нож)
Туристическая сидушка (хоба)
 

Одежда
Тёплая куртка с капюшоном 
Шапка, баф и перчатки
Треккинговые штаны
Непромокаемые куртка и штаны (желательно
мембрана, может подойти пончо)
Флисовая кофта или свитер с высоким горлом 
Комплект термобелья (верх и низ, желательно с
содержанием шерсти)
Футболки (3-4 шт, не хб)
Носки (1 пара шерстяных и 3 пары треккинговых)
Нижнее бельё
Комплект одежды для сна (комплект тонкого
термобелья)



Обувь
Треккинговые ботинки (обязательно
разношенные)
Сменная обувь для лагеря (подойдут сандалии
типа Crocs или кроссовки)

Важные мелочи
Полотенце из микрофибры
Предметы личной гигиены
Солнцезащитный крем
Индивидуальная аптечка
Туалетная бумага, влажные салфетки
Солнечные очки
 
 
 



Ждем вас в команде экспедиции!
Оставить заявку
 
Остались вопросы? Пишите нам на почту или в
социальные сети. 
 
Наши контакты:
+79110197040 - Telegram, Whatsapp (Татьяна)
+79167786643 - Telegram, Whatsapp (Дмитрий)
 
info@adventure-territory.com
https://vk.com/adventureterritory
 
Увидимся на краю земли!

https://vk.com/im?sel=481862&w=app5708398_-173234057
https://vk.com/adventureterritory

