
Осенняя Камчатка



 

В этом путешествии мы отправимся в самое сердце
Камчатки – на Срединный хребет, к активному вулкану
Хангар. В кальдере вулкана, на высоте 1967 метров,
застыло заполненное чистейшей водой синее озеро.
 
Вулкан Хангар расположен в очень труднодоступном
месте, расстояние до ближайшего населенного пункта
составляет 110 км. Так как дорога к вулкану непростая, то
и туристические группы здесь практически не бывают.
 
Если вы устали от обилия туристов на маршруте, то это
приключение для Вас. 



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. Заброска под маршрут
 
Утром переезжаем в пос. Мильково, расположенный в
300 км севернее г. Петропавловска-Камчатского. На
подготовленном транспорте отправляемся в сторону
Срединного хребта. Ночуем в охотничьем домике или в
палатках возле реки Средняя Андриановка.



День 3. Начало маршрута
 
Выходим на маршрут, вступаем в предгорье Срединного
хребта. В течение дня несколько раз переходим
небольшую реку. Маршрут будет проходить по
березовому лесу, дневной переход 13 км. В этот день
высоки шансы встретить бурых медведей.



День 4. Тундра
 
В этот день покидаем лес и выходим в зону тундры. В
это время года окружающие сопки окрашены в яркие
цвета. Вечером подойдем к Андриановским водопадам,
где установим наш лагерь.



День 5. Путь к перевалам
 
Продолжаем путь по Срединному хребту.
Растительность осталась позади, поднимаемся в
предгорье.  В этот день преодолеваем два небольших
перевала: Золотой и Квахон. Устанавливаем лагерь у
подножия вулкана Хангар.



День 6. Вулкан Хангар
 
Радиальный выход на вершину вулкана Хангар (2000 м).
Он является самой высокой горой этой части хребта, а по
живописности относится к одним из самых красивых
достопримечательностей Камчатки. Обедаем на берегу
озера, осматриваем окрестности и возвращаемся в
лагерь.



День 7-8. Обратный путь
 
Возвращаемся в цивилизацию по пройденному пути. У
домика охотника на р. Средняя Андриановка нас
встретит внедорожник, на котором мы продолжим
путешествие.



День 9. Петропавловск-Камчатский
 
Утром на подготовленном внедорожнике возвращаемся
в Петропавловск-Камчатский. После заселения в хостел
отпразднуем наше возвращение в одном из ресторанов
города.



День 10. Трансфер в аэропорт
 
Утром посетим рыбный рынок, где подскажем, какую
икру и красную рыбу лучше привезти друзьям. Едем в
аэропорт и прощаемся.



В стоимость 40 000₽ входит: 

Работа инстуктора по горному туризму
Сопровождение гида с прилёта на Камчатку
Все перемещения в пределах тура
Ночёвки в гостинице в г. Петропавловске-
Камчатском
Общественное снаряжение 
Трехразовое питание на маршруте
Разрешения на посещение природного парка
"Вулканы Камчатки"
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 (можно арендовать)
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)
 
https://adventure-territory.com
info@adventure-territory.com
https://vk.com/adventureterritory
 
Увидимся на краю земли!

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

