
Поход вокруг
Толбачика



На Камчатке есть место, которое лучше всего
подходит к фразе «марсианский пейзаж». Представьте
огромное пространство вдали от цивилизации,
утыканное разноцветными вулканическими
кратерами, засыпанное десятиметровым слоем пепла,
с горячей землей под ногами и заснеженными
вулканами на горизонте. Это — район вулкана
Толбачик.

Мы совершим поход по самому красивому
туристическому маршруту Камчатки. Окажемся на
вершинах молодых вулканов, где земля под ногами
еще не остыла от последнего извержения. Совершим
прогулку по застывшей лаве, спустимся в
причудливые лавовые пещеры. 

Красоту этого места стоит увидеть хотя бы раз в
жизни.



День 1. Начало приключений

Встреча участников в аэропорту. Знакомимся, забираем
багаж и едем на побережье Тихого океана. Пообедаем на
черном вулканическом песке, познакомимся и обсудим
наше предстоящее путешествие. После отправимся в
город и заночуем в хостеле.
Дневной переезд – 110 км.



День 2. Дорога на север Камчатки

Отправляемся к началу маршрута. Вечером прибываем
на территорию природного парка «Вулканы Камчатки».
Встаём на ночёвку возле горы Копыто с видом на
Ключевскую сопку и вулкан Камень. Ночевка в палатках
или в домике вулканологов.
Дневной переезд – 520 км.



День 3. Каньон реки Студеной

Начало пешего маршрута. Утром дойдем до Бараньих
скал, откуда открывается потрясающий вид на вулкан
Толбачик. На обед остановимся у реки Студеная. Летом
река полностью пересыхает и появляется возможность
спуститься в каньон. Ночевка в палатках.
Дневной переход – 18 км.



День 4. Перевал Безымянный

Переход до горы Поленница, полностью состоящей из
геометрически неправильных шестигранников.
Преодолеваем небольшой перевал (1500 м) и к вечеру
приходим к подножию вулкана Безымянный. Ночевка в
палатках.
Дневной переход – 12 км.



День 5. Вулкан Безымянный

Восхождение на Вулкан Безымянный – действующий
вулкан, абсолютная высота которого 2882 метра.
Восхождение технически не сложное и не требует
специального снаряжения, но занимает целый день. К
вечеру вернемся в палаточный лагерь.
Дневной переход – 12 км.



День 6. Марсово поле

Преодолеем перевал Плотина (1562 м) и окажемся на
стоянке Марсово поле. На этом месте обитает самая
большая популяция черношапочных сурков на
Камчатке. Переход через перевал Толбачинский (1503 м)
и установка лагеря. Ночевка в палатках.
Дневной переход – 13 км.



День 7. Перевал Толуд

Переход до базы Толуд. Весь день мы будем идти вдоль
пересохшей реки с видом на вулкан Большая Удина. К
вечеру придем к туристической базе Толуд. Ночевка в
палатках или домике.
Дневной переход – 13 км. 



День 8. База Клешня

Уходим с базы Толуд в сторону базы Клешня. Большую
часть дня мы будем идти вдоль потоков остывшей
лавы, оставшейся после извержения вулкана Толбачик в
2012 году. Ночевка в палатках возле родника. 
Дневной переход – 12 км.



День 9. Вулкан Плоский Толбачик

Восхождение на вулкан Плоский Толбачик (3085 м).
Ранний подъем. Восхождение обычно занимает 7-8 часов
и потребует значительных физических сил, расстояние
до вершины – 12 км. Вечером вернемся в палаточный
лагерь.
Дневной переход – 24 км.



День 10. Активный конус 2012 года

В 2012 году произошло последнее извержение вулкана
Толбачик, в результате которого на поверхности
оказались потоки застывшей лавы. В этот день мы
посетим лавовые пещеры и прогуляемся по лаве.
Вечером вернемся в палаточный лагерь.
Дневной переход – 12 км.



День 11. Северный прорыв 1975 года

В этот день отправимся к следам Большого
Толбачинского трещинного извержения (БТТИ) 1975 года.
На обед остановимся в Мёртвом лесу. После  отправимся
в поселок Козыревск. Ночевка в гостевых домиках,
русская баня.
Дневной переход – 3 км. Дневной переезд – 70 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
работа сертифицированных инструкторов
все перемещения по Камчатке в пределах похода
проживание в хостеле г. Петропавловска-
Камчатского
проживание в гостевом доме пос. Козыревск
русская баня в пос. Козыревск
питание на пешеходной части маршрута
групповое снаряжение
медицинская страховка
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
https://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/

