
Камчатка:
 океан и вулканы



Камчатка в первую очередь знаменита своими
вулканами и горячими источниками. Но мало кто
знает ее с другой стороны – со стороны океана. 

Здесь, в малоизвестных и недоступных бухтах, можно
наблюдать дикую природу в ее первозданном виде.

Мы предлагаем вам познакомиться с Камчаткой по-
новому. За две недели мы окунемся в красоты
фьордов и поздороваемся с морскими обитателями:
сивучами и косатками, тюленями и каланами.
Прикоснемся к следам грандиозного извержения,
ощутим тепло и силу подземных процессов. Отдохнем
в горячих источниках и познакомимся с бытом
коренных народов. Прогуляемся по заброшенному
городу и давно забытым кораблям.



День 1. Начало приключений

Встреча участников в аэропорту. Знакомимся, забираем
багаж и начинаем путешествие. Едем в Петропавловск-
Камчатский, после заселения в гостиницу устраиваем
ознакомительную прогулку по столице Камчатки. По
желанию ужинаем в одном из ресторанов города.
Дневной переезд – 40 км.



День 2. Выход в Тихий океан

Завтрак в гостинице, переезд в порт и знакомство с
командой яхты. Сегодня мы посетим скалы Три брата,
остров Старичков с крупным лежбищем ларг, бухту
Вилючинскую с многочисленной колонией каланов. К
вечеру войдем в бухту Русскую и встанем на якорь.
Ночевка на яхте.



День 3. Бухта Русская

Утром оправляемся изучать Русскую бухту. Наблюдение
за нерестом лосося в реке Русская, впадающей в бухту.
Рыбалка на берегу реки, после обеда выходим в океан к
лежбищу сивучей (морских львов). Отправимся на
поиск косаток вдоль берега Камчатки. 
Ночевка на яхте.



День 4. Домашние вулканы

После завтрака отправимся в сторону бухты
Бечевинской. Мы пройдем вдоль восточного берега
Камчатки с видом на домашние вулканы: Авачинский,
Козельский, Корякский и Жупановский. К вечеру войдем
в бухту Бечевинская и встанем на якорь.
Ночевка на яхте.



День 5. Бечевинка

После завтрака на яхте мы отправимся на экскурсию по
заброшенному поселку Бечевинка. Мы посетим
заброшенную школу, больницу, жилые дома, окажемся
на причале подводных лодок. Вечером вернемся на яхту
и отправимся вдоль берега к бухте Моржовая. 
Ночевка на яхте.



День 6. Бухта Моржовая

После завтрака на яхте спустимся на берег. Бухта
Моржовая – одна из самых живописных бухт Камчатки,
защищенная от всех ветров. Прогуляемся по берегу,
поднимемся на действующий маяк. Половим рыбу в
нерестовой реке и приготовим обед на берегу. 
Ночевка на яхте.



День 7. Петропавловск-Камчатский

Ранний выход вдоль берегов Камчатки в сторону
Петропавловска-Камчатского. После завтрака заглянем
на мыс Шипунский к лежбищу морских котиков, возле
которого можно встретить семью косаток. К обеду
вернемся в Авачинскую бухту. 
Заселение в гостиницу и ужин в ресторане.



День 8. Камчатская Швейцария

Переезд на север Камчатки. Утром отправимся на
внедорожнике в село Эссо, по пути остановимся на обед
в придорожном кафе. На ночь остановимся в гостевых
домах и искупаемся в горячих источниках.
Дневной переезд – 530 км.



День 9. Вулкан Плоский Толбачик

Утром выезжаем на внедорожнике к следам Большого
Толбачинского трещинного извержения (БТТИ) 1975 года.
Поднимемся на конусы Северного прорыва (1100 м). На
ночь остановимся в Мёртвом лесу. Ночевка в палатках.
Дневной переход – 4 км. Дневной переезд – 60 км.



День 10. Лавовые поля

Утром поедем к лавовым полям 2012 года. В этот день
мы посетим лавовые пещеры, прогуляемся по лаве,
поднимемся на конус, из которого началось извержение.
На обратном пути посетим семейство беренгийских
сусликов. Вечером вернемся в палаточный лагерь.
Дневной переход – 12 км. Дневной переезд – 30 км.



День 11. Кратер Звезда

Утром собираем лагерь и отправляемся к старому
кратеру Звезда и лавовым пещерам, которым почти 300
лет. Обедаем у реки Студеной с видом на Ключевской
вулкан. Вечером останавливаемся в поселке Козыревск
в гостевых домах и принимаем баню.
Дневной переход – 2 км. Дневной переезд – 50 км.



День 12. Петропавловск-Камчатский

Возвращение в столицу Камчатки. Из поселка Козыревск
преодолеем расстояние в 500 километров до столицы
Камчатки. Вечером, после заселения в гостиницу,
отправимся в ресторан, чтобы отметить окончание
похода. 
 



День 13. 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.



В стоимость входит: 
такси аэропорт – гостиница – аэропорт 
сопровождение инструктора с прилёта в
Петропавловск-Камчатский
все перемещения по Камчатке в пределах тура
ночёвки в гостинице в г. Петропавловске-
Камчатском, гостевых домах в пос. Козыревск и в
с. Эссо
питание на маршруте
групповое снаряжение
медицинская страховка 
разрешения на посещение пограничных зон 
разрешения на посещение природных парков
спутниковый телефон на маршруте
групповая аптечка

В стоимость не входит:
расходы, связанные с питанием, проживанием и
транспортировкой вне тура
питание в кафе и ресторанах
ужины в гостинице
личное снаряжение
одноместное размещение в гостиницах

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



Необходимое снаряжение
Рюкзак на 25-40 литров для выходов
Спальный мешок с температурой комфорта (t
comf.) в диапазоне 0 — +5 гр. 
Треккинговые палки

Одежда
Тёплая куртка с капюшоном (желательно на
синтетическом утеплителе)
Шапка
Треккинговые штаны
Непромокаемые штаны (не критично, но при
высокой влажности в них будет комфортнее)
Куртка непродуваемая и непромокаемая
(желательно мембрана, может подойти пончо)
Флисовая кофта или свитер с высоким горлом
Комплект термобелья (верх и низ, желательно с
содержанием шерсти)
Футболки (3 шт., желательно из синтетических
материалов)
Шерстяные носки (1 пара)
Треккинговые носки (2 пары минимум)
Нижнее бельё
Головной убор от солнца (подойдёт buff)
Комплект одежды для сна (комплект тонкого
термобелья)



Обувь
Треккинговые ботинки (высокие, с поддержкой
голеностопа и нескользкой подошвой)
Сменная обувь на яхте и в лагере (подойдут
сандалии типа Crocs, специальная яхтенная обувь
из неопрена или кроссовки)
Сапоги (из ЭВА, либо болотники)

Важные мелочи
Купальник или плавки
Полотенце из микрофибры
Предметы личной гигиены
Солнцезащитный крем
Налобный фонарик
Солнцезащитные очки
Сидушка туристическая (хоба)
Индивидуальная аптечка



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
vk.com/adventureterritory
instagram.com/adventure_territory

Увидимся на краю земли!

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

