Маршрут «Вулканы и горячие источники»
с 10- по 25 августа.
Если вы зачитывались в детстве романами Жюля Верна и Фенимора Купера, если
вы представляли себя на месте отважных путешественников, вступающих в единоборство
с дикой природой и побеждающих в этой схватке, и если вы, став взрослыми
и рассудительными людьми, все же боитесь погрязнуть в рутине безликих дней и лет присоединяйтесь к искателям приключений, выбравшим пеший поход по «затерянному
миру» - Камчатке.
Двигаясь по маршруту «Вулканы и горячие источники», вы подниметесь на вулканы,
понежитесь в горячих источниках и взбодритесь под прохладными водопадами, углубитесь
в девственный лес и наловите рыбы в быстрых реках. Невероятные ландшафты
и потрясающие виды предстанут перед вашими глазами и объективами фотокамер.
Бросайте все, берите удобную обувь и отправляйтесь в самый незабываемый поход в вашей
жизни!
Продолжительность тура «Вулканы и горячие источники» - 16дней. Протяженность
маршрута - около 200 км.
Программа путешествия:
1 день. Вертолет доставит группу на склон действующего вулкана Малый Семячик (1561 м).
С этого момента начинается пеший поход, который завершится на пятнадцатый день
у подножия действующего Мутновского вулкана. Проводив вертолет, группа начинает
восхождение на вулкан. На протяжении этого похода вы увидите много красивого,
необыкновенного и запоминающегося, но это восхождение и чувства, которые вы при этом
испытаете, точно останутся с вами на всю жизнь. Сначала вы поднимаетесь по склонам
вулкана, покрытым застывшими шлаковыми породами, сформировавшими диковинный
«лунный пейзаж». Ощущение удивительное: скоро забываешь, что ты вообще-то живешь
в некоем городе на планете Земля, что у тебя есть хлопоты, болезни и прочие проблемы
современного человека, ты просто идешь вверх по земле из фантастических фильмов
и космических хроник, и в тот момент, когда чувствуешь, что вся предыдущая жизнь
оставлена где-то внизу и далеко, перед тобой открывается невиданная картина.
С вершинного плато вулкана ты видишь его кратер, внутри которого синеет Кислотное
озеро, прямо перед тобой расстилается Тихий океан, а по сторонам дымят и глухо чернеют
другие вулканы. Вот тут впору закричать, подобно Джеймсу Кэмерону на вручении
«Титанику» Оскаров: «Я король мира!!!», или просто молча постоять и насладиться
небывалой красотой, открывшейся перед вами. Затем спуск в лагерь. Ужин. Ночлег.
2 день. Ранний подъем. После завтрака группа сворачивает лагерь и выдвигается в поход
к действующему вулкану Карымский (1468 м). Первая половина дня уйдет на переход
до реки Карымская, знаменитой своими живописными водопадами. После обеда движение

продолжится вдоль реки, в водопадах которой можно искупаться, смыв с себя серую пыль
и усталость длинного перехода. По мере приближения к вулкану, все громче слышны
взрывы, и можно разглядеть пепловые выбросы из его вершины. Лагерь разбивается
у подножья вулкана, вблизи Карымских горячих источников.
3 день. Днёвка. День проходит в созерцании этого чрезвычайно активного вулкана. Самое
время сделать уникальные фото- и видеосъемки. Отдых, купание в горячих источниках. При
желании можно взойти на безопасную высоту .
4день. Утром, проснувшись и позавтракав, группа сворачивает лагерь и выдвигается
в сторону озера Карымского, расположенного в холмистой долине неподалеку от тезкивулкана. Необычайно живописные пейзажи ждут вас в этой местности: зеленые холмы,
испещренные горячими ручьями, издали помеченные клубами белого пара, фонтанчики
гейзеров, бурлящие среди камней, синее зеркало озера, отражающее величественный конус
неукротимого великана. На берегу озера Карымского группа устанавливает палатки
и располагается на ночлег.
5-7 день. Группа покидает берег озера Карымского и углубляется в девственный
Камчатский лес, продвигаясь в сторону реки Жупанова. Здесь совсем другие пейзажи:
нетронутый, как в момент сотворения мира, лес сменяется ягодными тундрами и полянами.
В пути вы сможете увидеть медведя - большого любителя ягодных мест нерестящегося
лосося. Дикая, первозданная природа позволяет почувствовать себя Робинзоном Крузо,
продирающимся сквозь заросли в поисках людей и пропитания. Реку Жупанова группа
перейдет вброд на правый берег и попадет к Жупановским горячим источникам. Здесь
можно искупаться и отдохнуть, а любителям рыбалки расчехлить свои удочки и насладиться
знаменитой Камчатской рыбалкой. Уха на ужин будет обеспечена. Ночлег.
8 день. Днёвка. Увлечённая рыбалка, отдых , купание в горячих источниках поможет
сделать передышку перед продолжением маршрута.
9 день. После завтрака группа выдвигается по направлению к потухшему вулкану Дзензур
(2285 м). Путь лежит через грибной лес, ягодные поляны и тундры, мимо журчащих ручьев,
из которых можно пить холодную чистую воду, прямо на скалистый склон мрачноватого
исполина. Склон вулкана Дзензур представляет собой скопление огромных многотонных
валунов, образованных последним извержением вулкана. Ночёвка организуется на берегу
живописнейшего небольшого озерца. Отсюда открывается великолепный вид на перевал,
зеленые холмы и белые шапки далеких вулканов.
10-11 день. Утром группа начинает переход до Таловских горячих источников. Большая
часть пути проходит по открытым тундрам и уже ближе к вечеру вы выйдете к целебным
Таловским горячим источникам, где чертовски приятно принять горячую ванну и дать
отдых утомленному длинным походом телу. Ночлег.
12 день. После завтрака и небольшого перехода, группа попадает в «спа-салон» Камчатки Налычевскую долину. Налычевская долина - это живописная ягодная тундра, изобилующая
целебными горячими источниками. Исследования показали, что по сочетанию химического,
газового состава и температуры эти воды не имеют аналогов в мире, и рекомендованы для
лечения нервной системы, заболеваний органов пищеварения, кожи и т.д. Здесь есть
специально оборудованные места для купания и отдыха, потому что слава о целебных

свойствах Налычевских источников распространилась далеко за пределы Камчатки,
и ежегодно множество людей приезжает сюда специально для того, чтобы искупаться
в их чудодейственных водах. Вечером выход в сторону Пиначевского перевала.
13день. Переход через Пиначевский перевал с которого открываются великолепные виды
вулканов Дзензур и Жупановский. Спуск к Уюту Семёновский. Ночлег.
14день. После недолгого пути группа приходит к п. Пиначевский , где её втречает
транспорт который доставит её на Верхне-Паратунские горячие источники. Ночёвка.
15 день. Ранним утром на машине высокой проходимости группа выезжает на
действующий Мутновский вулкан. Этот вулкан является шедевров в вулканической
деятельности Камчатки. После восхождения спуск к водопаду Опасный. После, вечером
того же дня машина доставит группу к склону действующего вулкана Горелый стоящий по
соседству с Мутновским.
16 день. Несложное восхождение , обход активных кратеров в которых красуются
бирюзовые озёра. При спуске со склона вулкана вы сможете прощальным взглядом охватить
многоликую Камчатку, свою Камчатку, такую, какой она открылась и запомнилась только
вам. Вечером машина доставит группу в гостиничный комплекс, расположенный
на Паратунской трассе. На этом путешествие в «затерянный мир» - Камчатку заканчивается.

Что входит:







Заброска части продуктов на маршрут
Использование общественного снаряжения
Питание на всем маршруте
Работа инструктора
Транспорт внутри маршрута
Трансфер по программе

Что не входит:




ж/д или авиа билеты
Проживание в городе до и после маршрута
Прокат личного снаряжения (рюкзак, спальник, пенка-коврик)

Снаряжение:
























Ветровка (легкая куртка)
Вкладыш в рюкзак
Зубная щетка, паста, мыло, полотенце
Индивидуальная аптечка
Кроссовки (ботинки) 2пары
Накидка от дождя (дождевик)
Носки простые (2пары)
Плавки/купальник
Посуда (ложка, кружка, миска, нож)
Рюкзак 60-80 литров
Сидушка для сидения на земле, камнях (желательно)
Солнцезащитная шапочка, панама, кепка
Спальный мешок
Спортивные штаны
Спрей от насекомых
Теплая шапка
Термобелье или костюм для сна
Термоноски (2пары)
Толстовка, флисовая куртка
Туалетная бумага
Туристический коврик (каримат)
Фонарь с запасом батареек
Футболки

Задать вопрос или забронировать тур, вы можете по телефону 8-962-999-777-3
либо отправьте нам письмо в свободном стиле по адресу info@freedom-territory.ru
с указанными ФИО и контактным телефоном.

