
Восхождение на
Ключевскую сопку



Ключевской вулкан – самый высокий активный вулкан
Евразии, его высота 4850 метров.

Он расположен в центральной части Камчатки, вдали от
дорог и населенных пунктов. Каждый год мы
организуем экспедицию в этот район Камчатки, чтобы
совершить восхождение на эту вершину.

За девять ходовых дней мы пройдем через весь
природный парк "Ключевской". Преодолеем под
рюкзаками 70 км. Окажемся на ледяном плато Малая
Антарктида, откуда растут самые большие ледники
России. В рамках акклиматизационного выхода
совершим восхождение на вулкан Ушковский (3949 м). И
закончим наш поход восхождением на Ключевскую
сопку.



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. Дорога на север Камчатки

Из Петропавловска-Камчатского отправимся в поселок
Козыревск, расположенный в 500 километрах севернее,
на берегу реки Камчатка. В поселке пересядем в
подготовленный внедорожник, на котором попадем к
началу нашего маршрута – горе Копыто. Отсюда мы
впервые увидим самые высокие вулканы Камчатки.



День 3. Каньон реки Студеной

Начало пешеходной части. Сегодня нам откроется
лучший вид на вулкан Толбачик. Остановимся на обед у
реки Студеной, которая летом пересыхает, давая
возможность погулять по дну десятиметрового каньона.
Ночевка в палатках. 
Дневной переход – 16 км.



День 4. Ледник Богдановича

Утром соберем лагерь и отправимся в сторону
Ключевской сопки. Сегодня перейдем высохшее русло
реки Студеной, на обед остановимся у озера
Богдановича. Вечером установим лагерь у подножия
ледника Богдановича. Ночевка в палатках. 
Дневной переход – 10 км.



День 5. Малая Антарктида

Утром начнем подъем по языку ледника Богдановича. К
вечеру выйдем на Малую Антарктиду – к гигантскому
ледяному плато, лежащему между четырех высочайших
вулканов Камчатки. Ночевка в палатках у подножия
вулкана Ушковского.
Дневной переход – 11 км.



День 6. Вулкан Ушковский (3949 м)

Акклиматизационное восхождение на вулкан
Ушковский.  Восхождение пройдет по восточному
склону крутизной 30-35 градусов и обычно занимает 8-9
часов. Спуск проходит по пути подъема. Вечером
вернемся в лагерь, ночевка в палатках.
Дневной переход – 13 км.



День 7. Перевал Вулканологов

В этот день подойдем к перевалу Вулканологов (3300 м),
расположенному между самыми высокими вулканами
Камчатки. На этом перевале стоит небольшой домик,
который служит приютом для редких групп
альпинистов. Ночевка в домике.
Дневной переход – 9 км.



День 8. Ключевской вулкан

Восхождение на Ключевской вулкан (4850 м) занимает
около 13 часов. Нам предстоит набрать около 1500 метров
в высоту по сыпучим склонам. На вершине нас ждет
кратер настоящего активного вулкана.
Дневной переход – 12 км.



День 9. Запасной день

Чтобы иметь максимальные шансы для успешного
восхождения на Ключевскую сопку, мы оставили день
на случай непогоды или отдыха участников перед
штурмом.



День 10. Ледник Шмидта

Спустимся по леднику Шмидта, стекающему с перевала
Вулканологов на восток. Отсюда открывается вид на
грандиозный восточный склон вулкана Камень,
который до сих пор не покорился ни одному альпинисту.
Дневной переход – 7 км.



День 11. База Апахончич

Сегодня пойдем по полям вулканического пепла от
извержений Ключевского вулкана. После обеда
остановимся у полевой базы Апахончич, которая была
создана в 1960 году Институтом вулканологии.
Дневной переход – 10 км.



День 12. Поселок Ключи

Утром на подготовленном внедорожнике переезжаем в
поселок Ключи. Поселок расположен у подножия
потухшего вулкана на берегу реки Камчатки. Здесь нас
ждет гостиница и русская баня.



День 13. Петропавловск-Камчатский

Возвращаемся в столицу Камчатки. Расстояние между
поселком Ключи и Петропавловском-Камчатским
составляет 600 километров. Вечером, после длительного
переезда и заселения в гостиницу, отметим наше
возвращение в одном из ресторанов города.



День 14. 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.



Наши гиды

Максим Лучко – старший инструктор спортивного
туризма, инструктор-проводник пятой категории, КМС
по спортивному туризму, опыт свыше двухсот
экспедиций, походов, туров в разных регионах. 

Татьяна Долгова – инструктор спортивного туризма,
опытный руководитель пешеходных и горных
маршрутов. В туризме с 2004 года, участвовала в походах
до 5 категории сложности, имеет 1 разряд по туризму и 3
разряд по альпинизму.



В стоимость входит: 

такси аэропорт — гостиница — аэропорт
проживание в хостеле г. Петропавловска-
Камчатского на заезде и при выходе с маршрута
проживание в хостеле пос. Ключи
русская баня в пос. Ключи
все переезды по маршруту
питание на маршруте
работа сертифицированных инструкторов
аренда общественного снаряжения
аренда спутникового телефона
разрешения на посещение природного парка

В стоимость не входит:

расходы, связанные с питанием, проживанием
и транспортировкой вне похода
личное снаряжение
питание в кафе и ресторанах
страховка от несчастного случая
завтраки и ужины в хостелах

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



Необходимое снаряжение
Туристический рюкзак на 90-120 литров
Спальный мешок с температурой комфорта (t
comf.) в диапазоне -10 – 15 гр.
Туристический коврик пенополиуретановый
Накидка на рюкзак от дождя
Налобный фонарик со сменными батарейками
Личная посуда (кружка, ложка, миска, нож)
Термос (на 1 л)
Туристическая сидушка (хоба)

Одежда
Тёплая куртка с капюшоном на -15 °С 
Шапка, баф и перчатки
Теплые перчатки или рукавицы на -15 °С
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 (2-3 шт, желательно не хб)
Носки (2 пары шерстяных и 3 пары треккинговых)
Нижнее бельё
Комплект одежды для сна (комплект тонкого
термобелья)
Фонарики (гетры/гамаши)



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

Важные мелочи
Туристическое полотенце (подойдет любое, но из
микрофибры сохнет быстрее)
Предметы личной гигиены
Солнцезащитный крем
Индивидуальная аптечка

Специальное снаряжение
Треккинговые палки
Солнцезащитные очки
Страховочная система
2-3 карабина
Каска
Кошки
Ледоруб



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/

