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❏ День первый: встреча в аэропорту, знакомство с 
Камчаткой

❏ День второй: морская экскурсия
❏ День третий: вулкан Горелый, восхождение
❏ День четвертый: вулкан Мутновский, восхождение
❏ День пятый: Мутновская ГеоТЭС, Малая Долина Гейзеров
❏ День шестой: переезд в пос. Козыревск
❏ День седьмой: последствия извержения 1975 года
❏ День восьмой: последствия извержения 2012 года
❏ День девятый: Кратер Звезда
❏  День десятый: возвращение в Петропавловск-Камчатский
❏ День одиннадцатый: 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 100 км
В пути 10 часов

Пешеходная часть 0 км
Набор высоты 0 м

Авачинская 
бухта, рыбалка

Цель дня - остров Старичков

Недалеко от города расположен остров Старичков, 
известный большой колонией птиц и пятнистых тюленей.

Ночевка
палаточный лагерь

На морском катере выйдем в  Авачинскую бухту и Тихий океан. 
Возле выхода из Авачинской бухты есть вероятность встретить 
косаток и китов. После из Петропавловска-Камчатского 
отправляемся на юг Камчатки. К вечеру приедем в кальдеру вулкана 
Горелый, где поставим палаточный лагерь.

День второй: Морская экскурсия



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 третий.  Действующий вулкан Горелый



День третий

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 четвертый. Действующий вулкан Мутновский



День четвертый



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 пятый.  Геотермальная электростанция



День пятый

Общий план Пешеходная часть



Расстояние 480 км
В пути 8 часов

Пешком 0 км
Набор высоты 0 м

Проедем всю 
Камчатку

Цель дня - пос. Козыревск

Преодолеем более 500 км по Камчатке.

Ночевка
Гостевые домики

Утром отправимся на внедорожнике в поселок Козыревск, по пути 
остановимся на обед в придорожном кафе. На ночь остановимся в 
гостевых домиках и сходим в настоящую русскую баню. 

День шестой.  Дорога на север Камчатки



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
Палаточный лагерь

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. 

День седьмой. Последствия извержения 1975 года



День седьмой



Расстояние 60 км
В пути 7 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 восьмой. Последствия извержения 2012 года



День восьмой



Расстояние 60 км
В пути 7 час

Пешком 6,6 км
Набор высоты 220 м

Залезем в лавовые 
пещеры

Цель дня - Лавовые пещеры

Спустимся в лавовые пещеры, которым более 300 лет.

Ночевка
Гостевые домики

Сегодня отправимся на юг в сторону Кратера Звезда - последствия 
старого извержения. Путь пройдет через остатки Мертвого леса, 
погибшего в результате извержения 1975 года. После обеда с видом 
на Ключевской вулкан отправимся в поселок Козыревск, где мы 
заночуем в гостевых домиках и примем баню.

День девятый. Кратер Звезда



День девятый



Расстояние 480 км
В пути 8 часов

Пешком 0 км
Набор высоты 0 м

Попробуем 
Сокочинские 
пирожки

Цель дня - Петропавловск-Камчатский

Обратная дорога в столицу Камчатки.

Ночевка
Хостел

Долгий обратный путь в цивилизацию. 

День десятый. Дорога в Петропавловск-Камчатский



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 одиннадцатый. Трансфер в аэропорт



                  Татьяна Долгова, организатор 
путешествий, гид

тел.: +79110197040
vk.com|tbdolgova

Дмитрий Дубровин, организатор 
путешествий, гид

тел.: +79167786643
vk.com|dvubrovin

Наши контакты


