Камчатка
Дата поездки: 31.07.2022 – 14.08.2022
Стоимость программы: 165 000 рублей

День 1. Москва - Петропавловск-Камчатский
Здравствуй Камчатка! Наконец-то мы добрались до самого края нашей большой страны –
волшебного края вулканов и дикой природы. После длительного перелета, мы селимся в
отеле и отдыхаем, начинаем восстанавливать силы в краю здоровья. По возможности
совершим выход в город и познакомимся поближе с Петропавловск-Камчатским. Вечером
обсудим предстоящую программу.

День 2. Авачинская бухта
Сегодня нас ждет морская прогулка на катере по Авачинской бухте. По времени это
займет примерно 5-6 часов. Во время прогулки мы посетим острова «Бабушкин Камень» и
«Три брата», где гнездятся морские птицы. Так же мы выйдем в Тихий океан, где если нам
повезет, мы встретим дельфинов, сивучей и касаток. Данная морская прогулка будет
проходить в составе небольшой группы на специальном судне. Во время морской
прогулки нам будет предложен обед (платить ничего не нужно, он входит в базовую
стоимость), во время обеда будут попробуем изысканные морепродукты (крабы, уха,
морские ежи). Также всем желающим будут предоставлены удочки для рыбалки. Обычно
здесь легко можно поймать камбалу.

В зависимости от погодных условий, возможно, мы направимся к острову Старичков,
который во время отливов обнажает свои прибрежные рифы, на которые приходят
поваляться тюлени. Ну а на сам остров, является домом для сорока четырех видов
разнообразных птиц.

День 3. Дорога к вулкану Мутновский
После завтрака в отеле, мы загружаемся на машины повышенной проходимости и
отправляемся через плато вулканов Вилючинский и Горелый, в район вулкана
Мутновский (90 км). Дорога удивительна красивая, мы будем преодолевать водные
преграды, снежные плато и уже ближе к вечеру доберемся до места назначения. По
прибытию разбиваем палаточный лагерь, полевую кухню и удобно располагаемся у
костра, чтобы насладиться очарованием здешних мест. Ну, а пока мы отдыхаем за
разговорами о жизни местного населения, медведях и суровой природе этого региона,
наши профессиональные повара приготовят нам вкусный ужин на костре.

День 4. Вулкан Мутновский
Сегодня мы совершим восхождение в кратер вулкана Мутновский (высота 2323 метра)
Это один из самых красивых и интересных вулканов в мире. В настоящее время – это
действующий вулкан. Последнее извержение было в 2000 году, после которого в кратере
вулкана образовалось озеро, это озеро даже в жаркую летнюю погоду покрыто льдом.
Обязательно постараемся подняться к нему, затем внутри кратера легкий перекус, время
на фотографирование, а на обратном пути увидим еще и водопад в каньоне Опасный,
возвращаемся к машине и далее в палаточный лагерь. Само восхождение на вулкан
Мутновский не требует специальной подготовки, подняться можно без особых
сложностей. Протяженность маршрута составляет 12 км, продолжительность около 8
часов.

День 5. Вулкан Горелый
Сегодня мы совершим восхождение на вулкан Горелый (высота 1829 метров). Этот вулкан
представляет из себя цепочку из 11 кратеров, которые наложены друг на друга. Рядом с
ними или внутри расположены многочисленные озера. Наш поход продлится сегодня
около 6 часов, мы будем идти по лавовым потокам и шлаковым полям, увидим не менее
3 кратеров с озерами, а также несколько лавовых пещер, длиной до 50 метров.
Вечером мы переезжаем на базу отдыха, где будет возможность отдохнуть и покупаться в
горячих термальных источниках.

День 6. Свободный день
Этот день мы специально оставили свободным, чтобы каждый мог его провести на свое
усмотрение. Кто-то захочет отдохнуть и поплавать в термальном бассейне, а кто-то
захочет отправиться на вертолетную экскурсию на Курильское озеро, чтобы в
естественных условиях наблюдать за медведями.
Ведь Камчатка, по праву считается самым медвежьим местом России. А Курильское
озеро, в свою очередь, — самое медвежье место Камчатки.
Дело в том, что сюда на нерест заходят стада лосося, за которыми подтягиваются толпы
медведей. В конце лета в бассейне озера собирается более 200 бурых медведей; они
доверчивы, потому что находятся под охраной Южно-Камчатского заказника. Здесь
можно наблюдать за жизнью этих удивительных животных с расстояния всего в несколько
метров.

День 7. Ключевская группа вулканов
Утром загружаемся в машины повышенной проходимости. Сегодня нам предстоит долгий
переезд, около 460 км, в район Ключевской группы вулканов. По дороге мы увидим
красивейшие вулканы Камчатки, высотой до 4700 метров, переедим через самую
крупную реку данного региона, а также заедем на обед в одно из старейших сел в
здешних местах. Ближе к вечеру прибываем на место и разбиваем лагерь.

День 8. Вулкан Плоский Толбачик
Сегодня нам предстоит осмотр и обследование последствий извержения 2013 года
вулкана Плоский Толбачик (3085м) - «молодого» конуса, обширных свежих лавовых
потоков, пещер – лавоотводов, каменных изваяний и нагромождений застывшей лавы.
Вулкан Плоский Толбачик — интереснейший вулкан, поскольку он особенный. Одна из
особенностей застывших лавовых потоков Плоского Толбачика — на некоторых из них
видна волнистая поверхность. Создается впечатление, что перед вами застывший речной
поток с небольшими вкривь и вкось расположенными волнами. Но они и впрямь
образованы в очень жидком лавовом потоке, на поверхности которого еще отсутствовала
остывшая корка. Ночевка в палатках.

День 9. Толбачинские конуса
Сегодня немного проедемся на автомобиле на Северный прорыв и совершим
восхождение на Толбачинские конуса, представляющие собой вулканы в миниатюре, их
высота 100-200 метров. Далее переезд к Южному прорыву (15 км.). Посещение конусов
Южного прорыва, прогулка в «Мертвый лес», уничтоженный шлаковыми и пепловыми
извержениями в 1975 году. Возвращение в лагерь. Ночевка в палатках.

День 10. Поселок Козыревск
Переезд в самобытный посёлок охотников, рыбаков и лесорубов - Козыревск,
расположенный на берегу реки Камчатка. Ехать около 3 часов. Размещение в частном
туристическом приюте, в деревянных домиках, на специально оборудованной площадке,
для всех желающих будет возможность сходить в классическую Русскую баню. Здесь же
нас ждет прогулка по одному из старейших поселений Камчатского края, основанного
еще в 18 веке. Мы посетим мастерские народных промыслов и смотровую площадку, с
которой открывается панорамный вид на поселок, реку Камчатка и вулканы. Здесь же
можно будет купить сувениры на память.

День 11. Сплав
Начало сплава по р.Быстрая. Переезд на автомобиле до п. Малки. По приезду готовим
рафты и начинаем сплав по р. Быстрая. Сплав проходит среди величественных гор
срединного хребта по реке с порогами, достаточно безопасными для новичков, а главное
среди нетронутой цивилизацией природы. Ночевка на берегу реки в палатках.

День 12. Продолжение сплава
Второй день сплава, с прохождением двух порогов. По пути можно порыбачить, набрать
грибов и ягод, понаблюдать за чайками и дикими утками, а если посчастливится, то
увидеть медведя или орлана. Все это делает сегодняшний день интересным и
увлекательным. Вообще, река достаточно спокойная, сплав не спортивный, а
"экскурсионно - развлекательный", поэтому по силам всем желающим, в том числе и
детям, хотя несколько небольших порогов на реке добавят адреналина и незабываемых
впечатлений. Ну а вечером нас ждет ужин у костра, уха и разговоры под треск огня.
Ночуем в палатках.

День 13. Окончание сплава - Петропавловск-Камчатский
Сегодня мы заканчиваем на удивительный сплав, но до этого в первой половине дня мы
преодолеем еще 2 порога на реке, после чего нас ждет обед и переезд в город.

День 14. Свободный день или Долина Гейзеров
Сегодня для тех кто захочет, за дополнительную плату, есть возможность совершить
вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров. Вертолетный маршрут пролегает над
живописными горными хребтами , тундрой, вулканами , реками и озерами, мы сможем
понаблюдать извержение вулкана Карымского и бирюзовые озера вулкана Малый
Семячик. Когда впервые попадаешь в долину гейзеров, то увиденное ошеломляет.
Настолько не реален мир долины, кажется что подобного на земле нет, что все
происходит на какой-то другой планете. Место действительно удивительное, не зря люди
сюда едут из самых разных стран, лишь бы увидеть все это своими глазами. Сама
экскурсия займет целый день, возможно это будет самый запоминающийся день в нашей
экспедиции.

Так же в этот день можно отправиться на крабовую охоту. Улов крабов будет такой, что вы
их наедитесь на всю жизнь……. Это я вам гарантирую. Кроме этого, во время экскурсии
можно будет покататься на лодочке, посмотреть морских котиков, птиц, выдр и других
жителей бухты, где мы будем рыбачить.

День 15. Петропавловск-Камчатский

Утром отправляемся на местный рыбный рынок, где обязательно надо будет купить
камчатской икры и возможно какие-то сувениры о здешних местах. В обед отправляемся
в аэропорт и вылетаем домой.

В стоимость программы входит:
- проживание в гостиницах, палатках и на базе отдыха, а также гостевых домах
- услуги гида, проводников на всей протяженности тура
- 3-х разовое питание на всей протяженности тура (исключение питание в ПетропавловскКамчатском, в свободные дни и во время переездов)
- базовое снаряжение (палатки, посуда, рафты и т.д.)
- транспортные услуги (автобус, катер, машина повышенной проходимости)
- все экскурсии, предусмотренные программой
- оплата государственных налогов и сборов во время проживания в национальных парках

В стоимость программы не входит:
- авиаперелёт до Камчатки (от 24000 руб!!! – уникально низкая цена)
- экскурсия в Долину гейзеров (ориентировочная стоимость 46000 рублей)
- Экскурсия на Курильское озеро (ориентировочная стоимость 46000 рублей)
- Экскурсия на крабовую охоту (8000 рублей)
Организатор поездки - Лукьянов Сергей
телефон +79516522154

luka19800623@yandex.ru

www.3-9zemel.ru

https://vk.com/id28607366 www.facebook.com/LukyanovSergey
https://www.instagram.com/donlukas/

