
Самые высокие
вулканы Камчатки



 

В 2020 году мы в очередной раз организуем экспедицию
на Ключевской вулкан. Это будет полноценная
автономная экспедиция по малоисследованному краю,
вдали от цивилизации и других людей. 
 
Поход поведут два инструктора по горному туризму с
богатым опытом восхождений по России и миру.
 
Мы совершим поход по самому красивому району
Камчатки. Окажемся на вершинах молодых вулканов,
где земля под ногами еще не остыла от последнего
извержения. Пройдемся по застывшей лаве, спустимся в
причудливые лавовые пещеры. Взойдем на пять
вулканов, среди которых самый высокий вулкан Азии —
Ключевской (4850 м).



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. Дорога к центру Камчатки
 
Из Петропавловска-Камчатского отправимся в поселок
Козыревск, расположенный в 500 километрах севернее,
на берегу реки Камчатка. Отсюда мы впервые увидим
самые высокие вулканы Камчатки — Камень и
Ключевской. Заночуем в гостевых домиках в поселке.



День 3. Следы извержений
 
В этот день отправляемся на подготовленном
автомобиле в сторону вулкана Толбачик. Мы
поднимемся на молодые вулканические конусы 1975
года, посетим Мертвый лес, который погиб от
извержения, и вечером поставим палаточный лагерь у
подножия вулкана Толбачик.



День 4. Подножие вулкана Толбачик
 
В 2012 году здесь произошло грандиозное извержение.
Дорога идет по лавовым полям, застывшим всего семь
лет назад. По пути спустимся в причудливые лавовые
пещеры, в некоторых лава по-прежнему продолжает
остывать. Установим наш лагерь возле вершины
активного вулкана.



День 5. Плоский и Острый Толбачик
 
Восхождение на вулкан Толбачик. Этот вулкан имеет две
вершины, которые считаются отдельными вулканами.
Вершина Плоского Толбачика (3140 м) представляет из
себя гигантский кратер диаметром 3 километра.
Вершина Острого Толбачика (3682 м) покрыта ледовым
куполом и редко посещается туристами.



День 6. Переход под вулкан Удина
 
Переход с рюкзаками до туристической базы Толуд. Она
расположена между вулканами Толбачик и Большая
Удина. Переход занимает 14 километров. Весь день нам
будут встречаться вулканические бомбы и другие следы
многочисленных извержений соседних вулканов.



День 7. Восхождение на вулкан Удина
 
Восхождение на вулкан Большая Удина (2921 м). Вулкан
имеет идеальную правильную форму, а с его вершины
открывается вид на соседние 10 вулканов. Это место
идеально для панорамных снимков. Восхождение
технически не сложное и будет происходить налегке. 



День 8. Переход на Марсово поле
 
В этот день мы преодолеем два небольших перевала и
окажемся в долине, образованной вулканами Зимина,
Удина и Толбачик. Вечером поставим лагерь в месте под
названием Марсово поле, которое находится прямо в
кратере древнего вулкана. 



День 9. Путь к Ключевской сопке
 
Утром совершим экскурсию к горе Поленница,
состоящей из шестигранных столбчатых формирований.
Отсюда открывается лучший вид на один из самых
активных вулканов Камчатки — Безымянный. Далее
пойдем до начала  ледника Богдановича — самого
длинного ледника России.



День 10. Плато Малая Антарктида 
 
Утром начнем подъем по языку ледника Богдановича.   В
этот день выйдем на плато Малая Антарктида. Это
место дает начало крупнейшим ледникам
России  —  Богдановича на юге и Эрмана на севере.
Вечером установим лагерь под вулканом Крестовским.



День 11. Вулкан Крестовский
 
Восхождение на вулкан Крестовский по восточному
ребру (4057 м) занимает 8-9 часов. Спуск проходит по
пути подъема. С вершины открывается отличный вид на
северные склоны Ключевского вулкана.



День 12. Переход к Ключевской сопке
 
В этот день подойдем к перевалу Вулканологов (3300 м),
расположенному между вулканами Ключевской и
Камень. На этом перевале стоит небольшой домик,
который служит приютом для редких групп
альпинистов. Здесь мы будем набираться сил перед
штурмом Ключевского вулкана.



День 13. Ключевской вулкан
 
Восхождение на Ключевской вулкан (4850 м) занимает
около 13 часов. Чтобы попасть на вершину Камчатки,
нам предстоит набрать около 1500 метров в высоту по
сыпучим склонам. Зато на вершине нас ждет
невероятное зрелище  — кратер настоящего активного
вулкана.



День 14. Вулкан Камень
 
Попытка восхождения на вулкан Камень (4579 м).
Расположенный напротив Ключевского вулкана, он
считается самым технически сложным на Камчатке. Это
гигантский потухший вулкан, покрытый ледниковым
панцирем. При благоприятной погоде самые сильные
члены экспедиции совершат попытку восхождения.



День 15. Путь домой
 
Спустимся по леднику Шмидта, стекающему с перевала
Вулканологов на восток. Отсюда открывается вид на
грандиозный восточный склон вулкана Камень, который
до сих пор не покорился ни одному альпинисту.



День 16. База Апахончич
 
Сегодня пойдем по полям вулканического пепла от
извержений Ключевского вулкана. После обеда
остановимся у полевой базы Апахончич, которая была
создана в 1960 году Институтом вулканологии.



День 17. Запасной день
 
Запасной день на случай непогоды. Если с погодой нам
повезет, этот день будем отдыхать с видом на самые
высокие вулканы Камчатки.



День 18. Поселок Ключи
 
Утром на подготовленном внедорожнике переезжаем в
поселок Ключи, который расположен у подножия
потухшего вулкана на берегу реки Камчатки. Здесь нас
ждет гостиница и русская баня.



День 19. Петропавловск-Камчатский
 
Возвращаемся в столицу Камчатки. Расстояние между
поселком Ключи и Петропавловском-Камчатским
составляет 600 километров. Вечером, после длительного
переезда и заселения в гостиницу, отметим наше
возвращение в одном из ресторанов города.



День 20. 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 75 000₽ входит: 

Работа двух инстукторов по горному туризму
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
"Вулканы Камчатки"
Спутниковая связь на маршруте

В стоимость не входит:

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

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



Необходимое снаряжение
Туристический рюкзак на 90-120 литров
Спальный мешок с температурой комфорта (t
comf.) в диапазоне -10 – 15 гр. (можно арендовать)
Туристический коврик
Накидка на рюкзак от дождя
Фонарь налобный + запас батареек
Личная посуда (кружка, ложка, миска, нож)
Термос (на 1 л)
Туристическая сидушка (хоба)
 

Одежда
Тёплая куртка с капюшоном на -15 °С 
Шапка, баф и перчатки
Теплые перчатки или рукавицы
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 (2 пары 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
Налобный фонарик
Индивидуальная аптечка
Туалетная бумага, влажные салфетки
 
 
 Специальное снаряжение
Палки треккинговые
Очки солнцезащитные
Страховочная система
2-3 карабина
Каска
Кошки
Ледоруб



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

