
Осенняя Камчатка



Осень – идеальное время для путешествия по Камчатке.
На улице еще достаточно тепло, но уже не беспокоят
насекомые, а под ногами созрели дикие ягоды. Медведи
уже нагуляли жир к зиме и не опасны. А склоны сопок
раскрашены в яркие рыже-красные цвета.

Осенью мы отправимся в самое уютное место Камчатки.
Расположенная всего в 50 километрах от
Петропавловска-Камчатского, долина Налычево
идеально создана для активного отдыха. Окруженная со
всех сторон вулканами, долина знаменита своими
горячими источниками и удобными тропами. Она
особенно популярна осенью, когда так приятно после
дневного перехода понежиться в горячей ванне.



День 1. Начало приключений

Встреча участников в аэропорту. Наше знакомство с
Камчаткой мы начнем с побережья Тихого океана.
Пообедаем на черном вулканическом песке,
познакомимся и обсудим наше предстоящее
путешествие. Заночуем в хостеле. Дневной переезд – 110
км.



День 2. Начало маршрута

Выезжаем из города и отправляемся к началу маршрута,
в деревню Пиначёво. От деревни начинается пешая
часть похода по хорошо протоптанной тропе. Ночёвка в
палатке или в охотничьем домике, если он окажется
свободен.
Дневной переезд – 50 км. Дневной переход – 18 км.



День 3. Долина Налычево

После завтрака мы преодолеем некатегорийный перевал
Пиначевский (1100 м), с которого открывается вид на всю
долину Налычево. К вечеру доберёмся до Центрального
кордона, расположенного у горячих источников.
Заселимся в комфортные туристические домики.
Дневной переход – 20 км.



День 4. Таловские горячие источники

Утром отправляемся на экскурсию по Центральному
кордону. Покупаемся в горячих источниках у реки
Налычево. После обеда отправимся в путь к Таловским
горячим источникам. По пути посетим Краеведческие
источники, расположенные недалеко от тропы. 
Ночевка в палатках. Дневной переход – 11 км.



День 5. Вулкан Дзендзур

После завтрака выходим налегке в сторону вулкана
Дзендзур. У его подножия увидим фумарольные поля с
многочисленными выходами газа, отложения серы и
горячие источники. Вечером вернемся в лагерь и
отдохнем в горячих источниках. 
Ночевка в палатках. Дневной переход – 22 км.



День 6. Центральный кордон

Возвращение на Центральный кордон долины Налычево.
После обеда отправимся отдыхать в горячих
источниках. 
Ночевка в домиках. Дневной переход – 11 км.



День 7. Водопад на реке Шумной

Начинаем наш путь в сторону Авачинского вулкана.
Выходим из Центрального кордона и идем через
березовый лес к реке Шумной. На обед остановимся у
Аагских минеральных источников. Вечером поставим
лагерь у водопада на реке Шумной. 
Ночевка в палатках. Дневной переход – 12 км.



День 8. Корякский вулкан

Продолжаем идти в сторону Авачинского перевала. В
этот день лес останется позади, мы подойдем вплотную
к Корякскому вулкану. Его высоту очень просто
запомнить – 3456 метров. Возле небольшого ручья
встанем на ночь.
Ночевка в палатках. Дневной переход – 15 км.



День 9. Авачинский перевал

Авачинский перевал (1100 метров) расположен между
двух вулканов, это царство беренгийских сусликов –
евражек. После обеда мы преодолеем перевал, обойдем
гору Верблюд и встанем лагерем у подножия
Авачинского вулкана. 
Ночевка в палатках. Дневной переход – 15 км.



День 10. Авачинский вулкан

Восхождение на Авачинский вулкан (2751 м).
Восхождение проходит налегке и занимает обычно 6-7
часов. Мы прогуляемся по кратеру действующего
вулкана и погреемся у лавовой пробки извержения 1991
года. Поздно вечером вернемся в лагерь. 
Ночевка в палатках. Дневной переход – 16 км.



День 11. Петропавловск-Камчатский

Утром на перевал за нами заедет автомобиль и увезет в
Петропавловск-Камчатский.  Желающие могут сходить в
единственный в России музей вулканизма –
Вулканариум. Вечером отпразднуем наше возвращение
в одном из ресторанов города. 
Ночевка в хостеле. Дневной переезд – 50 км.



День 12. 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
работа сертифицированных инструкторов
все перемещения по Камчатке в пределах похода
проживание в хостеле г. Петропавловска-
Камчатского на заезде и при выходе с маршрута
проживание в домиках в парке Налычево
питание на пешеходной части маршрута
групповое снаряжение
медицинская страховка
групповые средства защиты от медведей
разрешения на посещение природного парка
спутниковый телефон на маршруте
групповая аптечка

В стоимость не входит:

расходы, связанные с проживанием и
транспортировкой вне похода
личное снаряжение
завтраки и ужины в хостеле
питание в кафе

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



Необходимое снаряжение
Рюкзак на 60—70 литров
Спальный мешок с температурой комфорта
(t comf.) в диапазоне 0 — +5 гр. 
Туристический коврик
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
Комплект термобелья (верх и низ, желательно с
содержанием шерсти)
Футболки (3 шт., желательно не хб)
Шерстяные носки (1 пара)
Треккинговые носки (2 пары минимум)
Нижнее бельё
Головной убор от солнца (подойдёт buff)
Тёплые перчатки из флиса или шерсти
Комплект одежды для сна (комплект тонкого
термобелья)



Обувь
Треккинговые ботинки (высокие, с поддержкой
голеностопа и нескользкой подошвой)
Сменная обувь для лагеря (подойдут сандалии
типа Crocs или кроссовки)

Важные мелочи
Купальник или плавки
Туристическое полотенце (подойдет любое, но из
микрофибры сохнет быстрее)
Предметы личной гигиены
Индивидуальный набор посуды (кружка, тарелка,
вилка, ложка)
Налобный фонарик со сменными батарейками
Солнцезащитные очки
Сидушка туристическая (хоба)
Индивидуальная аптечка
Солнцезащитный крем



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/

