Сейлинг-бэккантри на Камчатке. Ски-тур
путешествие на катамаране

Уровень подготовки
Средняя физическая форма, уверенное катание вне трасс
10 дней / 9 ночей

Менеджер тура
Кукушкина Антонина
Mobile: +7(925)000-40-50 (Telegram, WhatsApp)
E-mail: a.kukushkina@alpindustria.ru

10 дней увлекательного путешествия по живописным бухтам и вулканам Камчатки. Мы будем на стыке трёх
стихий -Тихого океана, свежего морского бриза и нетронутых заснеженных склонов Камчатской земли. Ски-тур
приключение будет проходить в бухтах Тихирка, Русская, Лиственничная (район №1) и в долине реки Паратунка,
близ вулкана Вилючинский (район №2). Перепад спусков до 1800 м в день. Переход в бухты осуществляется на
комфортабельном катамаране "Беринг".
Вы увидите живописные бухты Восточного берега Камчатки, отправитесь в плавание на катамаране и увидите
диких животных Тихого океана, покатаетесь по нетронутым сопкам и вулканам, пройдете обучение безопасному
передвижению в горах, будете купаться в бассейне с термальной водой. А также можно дополнить путешествие
одни днем хели-ски!

План путешествия
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День 1

Встреча в аэропорту. Переезд до пришвартованного у пирса
катамарана. Отплытие в район бухты Русская.
По пути перед нами раскинуться живописные берега Авачинской губы
– «Три брата», мыс Маячный. Выйдя в воды Авачинского залива
увидим птичий базар на острове Старичков. Будем проплывать мимо
бухт Саранная, Вилючинская и Жировая. Вечером уже будем в бухте
Русская. Бухта узкая, фьордового типа, вдаётся в материк на
юго-запад. В неё впадает река Русская и несколько ручьёв. Брифинг.
Подготовка снаряжения. Переход до бухты Русская: 5-7 часов

День 2

Краткий курс по лавинной безопасности. Ски-тур на склонах бухты
Русская.
Краткий курс по лавинной безопасности, 2 часа, на горе. Курс
является обязательной частью нашей программы. Тестовый
подъём/спуск. На тестовом спуске определяем уровень подготовки
участников. Перепад: 500 м. Время курса и тестовый подъем/спуск: 4
часа. После обеда ски-тур на склонах бухты Русская, совершаем
подъем на ближайшие сопки. Вечером – проверка, подгонка
снаряжения, брифинг. Перепад: 700 м. Дистанция: 2 км. Время
подъема и спуска: 4 часа.

День 3

Переход на катамаране в бухту Тихирка. Ски-тур из бухты Тихирка в
бухту Русская
Восхождение на самую высокую точку бухты – 1004 м.
Сногсшибательные виды на океан и вулканы. Восхождение технически
не сложное. Подъем из бухты Тихирка не крутой, довольно
комфортный. На вершине, пожалуй, лучший вид на Тихий океан,
долины, вулканы - сопка Мутновская и Вилючинская сопка. После
восхождения спуск по заснеженным склонам в бухту Русская.
Перепад: 1000 м. Дистанция: 12 км. Время подъема и спуска: 6 часов.
После обеда ски-тур на склонах бухты Русская, совершаем подъем на
ближайшие сопки.

День 4

Ски-тур из бухты Русская в бухту Лиственничная и обратно.
Увлекательное ски-тур приключение со спуском к озеру Листвиничное.
За один день увидим сразу две бухты заберёмся на сопки Русской и
пройдёмся по снежным полям Лиственичной. Спустимся с перепадом
высот более 800 м к живописному озеру Листвиничное. Обед на
берегу озера, фотосессия на каминистом пляже бухты. На обратном
пути пройдём вдоль озера, с вершины сопки сфотографируем
шикарный вид на океан и скатимся в бухту Русская. Перепад: 1600 м.
Дистанция: 20 км. Время подъема и спуска: 10 часов.

День 5

Ски-тур на вторую по высоте сопку в бухте Русская. Переход на
катамаране в бухту Лиственничная
Поднявшись на высоту 937 м мы увидим один из лучших ракурсов на
бухту узким фьордом врезавшуюся в полуостров. Скатившись на пляж
и возвратившись на борт катамарана, мы отправимся в бухту
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Лиственничная. По пути мы встретим сивучей, лениво
перекатывающихся с бока на бок и отпугивающих не прошенных
гостей мощным рыком на мысе Кекурный, семью каланов и, если
повезёт, выныривающих касаток. Вечер в Лиственничной – делимся
впечатлениями, смотрим фотографии, наслаждаемся природой и всё
это на палубе катамарана в одной из красивейших бухт Восточного
побережья Камчатки. Перепад: 900 м. Дистанция: 6 км. Время
подъема и спуска: 4 часа.

День 6

Возвращение в город.
Отплытие. На обратном пути ещё раз полюбуемся бухтами со
скалистыми берегами, отвесными мысами, птичьими базарами и
лежбищами морских млекопитающих. По возвращению в
Петропавловск-Камчатский заселение в отель, после чего сможете
самостоятельно ознакомиться со столицей Камчатского края.

День 7

Переезд в район №2, под вулкан Вилючинский, на горно-спортивную
базу «Снежная Долина».
Дорога займёт около 80 км. Прогулка по окрестности, легкий скитур на
склоне горы Горячая. Подготовка к восхождению на Вилючинский
вулкан. Бассейн с термальной водой, отдых.

День 8

Скитур на Вилючинском вулкане. Восхождение.
Красивый вулкан правильной формы с многочисленными кулуарами.
Высота над уровнем моря 2173 м. Подъем технически не сложный, но
требует использования кошек и ледоруба (как правило). С вершины
открывается вид на Тихий океан, вулканы Мутновский, Горелый,
Опалу, Асачу, а также на Авачинскую группу вулканов. Спуск с
Вилючинского вулкана интересен многообразием вариаций спусковых
кулуаров, практически всегда можно выбрать хороший снег.
Заброска снегоходом, далее продолжаете подъем пешком (в
снегоступах или на ски-туре – рекомендуем!). Однако в верхней части,
при выходе на вершинный гребень, крутизна склона довольно
большая и приходится пользоваться кошками и ледорубом. Заброска
под вулкан, до высоты 400-500 м и обратно на базу осуществляется
снегоходом, на буксире. Перепад: 2000 м Дистанция: 6 км. Время
подъема и спуска: 8 часов Переезд на снегоходе: 1 час

День 9

Хели-ски, полный день (оплачивается отдельно).
С утра или накануне вечером проходим инструктаж, получаем Airbag
(включено в стоимость) и примерно с 11:00 начинаем хели-ски день!
Полный отрыв по склонам вулканов! Минимальное гарантированное
количество спусков: 4, с общим перепадом 3500 м. Реально делается
4-8, с перепадом 4000 м. Перепад: до 7000 м. Время подъема и
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спуска: 5 - 6 часов
Для тех, кто не использует хели ски день - скитур на горе Горячая.
Перепад: 1000 м. Во второй части программы (7 – 9 день), можно
каждый день купаться в бассейне с горячей термальной водой – это
истинное наслаждение после дневного ски-тура!

День 10

Выезд с базы «Снежная долина» в Аэропорт. Трансфер в аэропорт.
Вылет домой.

Нить маршрута
Москва - Петропавловск-Камчатский - Москва

В стоимость тура входит
Встреча/проводы в аэропорту
Автотранспорт, все групповые трансферы
Катамаран (район №1)
В районе №2 снегоход (заброска до района фрирайда, а также по 2 заброски в день «на гору» для спуска)
Курс лавинной безопасности
Проживание на всю программу
Посещение бассейна с термальной водой (район №2)
Ски-гиды, горные гиды (RMGA, САА)
Питание (кроме дня в городе)

В стоимость тура не входит
Авиаперелет
Хели-ски день
Страховка
Личное снаряжение
Питание в городе
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