
Фрирайд на Камчатке. Вилючинский и
Авачинский вулканы

Уровень подготовки
Уверенное катание вне трасс, средняя физическая форма

10 дней / 9 ночей

Менеджер тура
Кукушкина Антонина
Мобильный: +7(903)151-36-04

E-mail: inbox@alpindustria-tour.ru

Приглашаем на мульти фрирайд программу по заснеженным вулканам Камчатки в двух разных районах с

забросками на снегоходах: на Вилючинском вулкане (4 дня) и вулканах Авачинский и Корякский (4 дня) с

перепадом от 200 до 1800 м и длиной спусков до 12 км. За 10 дней программы вы совершите спуски по

нетронутым сопкам и вулканам в двух районах Камчатки, пройдете курс по безопасному передвижению в горах,

подниметесь на один из самых активных вулканов полуострова, вулкан Авачинский, и доедете до Тихого океана

на собачьих упряжках. Вы будете жить на одной из лучших баз полуострова, в "Снежной Долине", и купаться в

бассейне с термальной водой.

Для желающих один день приключений хели-ски, до 8 спусков с перепадом до 4000 м. В случае плохой погоды

гиды всегда гибко подходят к выбору локаций и склонов.

План путешествия
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День 1  
Встреча в аэропорту. Переезд в Район №1, под Авачинский вулкан.

20км. за снегоходом на пассажирской нарте, либо буксировкой на

веревке. Прекрасный вид на Авачинскую долину, огромный Корякский

вулкан, гора Верблюд – добро пожаловать на Авачинский перевал!

Брифинг. Подготовка, проверка снаряжения. Прогулка по окрестности,

легкий фрирайд (раскатка) на горе Верблюд. Перепад: 250 м.

День 2  
Краткий курс по лавинной безопасности, 2 часа, на горе. Курс

является обязательной частью программы, проводит его лыжный гид

RMGA, аттестованный CAA (Canadian Avalanche Association).

Тестовый спуск. На тестовом спуске определяем уровень подготовки

участников. Перепад: 500 м.                                                      

После обеда фрирайд на склонах вулкана Авачинский. Вечером

подготовка к восхождению на вулкан, проверка, подгонка снаряжения,

брифинг. Перепад: 800 - 1000 м.

День 3  
Восхождение на Авачинский вулкан, 2741 м. Фрирайд с вершины

вулкана. Авачинский вулкан – красивейший вулкан Камчатки,

подняться на него одно удовольствие, а спуститься – другое, перепад

1800 м! Один из самых активных вулканов полуострова. Из-за

идеального, ровного конуса, окруженного остатками древнего вулкана

и постоянно дымящего жерла, является визитной карточкой Камчатки

– очень красив! Активность его не прекращается ни на мгновение.

Восхождение технически не сложное, но требует навыков

передвижения в альпинистских кошках. Подъем не крутой, довольно

комфортный, однако в верхней части, на конусе, возможен фирн –

жесткий снег и заструги. На вершине серные поля, фумаролы –

активное проявление вулканической деятельности. Прекрасный вид

на Тихий океан, долины, вулканы Жупановские и Дзензур. Перепад:

1800 м. Время подъема и спуска: 8-9 часов.

День 4  
Резервный день. Фрирайд на склонах Корякского вулкана. На случай

непогоды этот день является резервным для совершения

восхождения на вулкан Авачинский. В случае хорошей погоды и

успешного восхождения в День 3, проводим фрирайд на склонах

вулкана Корякский. Перепад: 400 - 1000 м.                                                

                            

Специальное предложение:

В этот день можно совершить восхождение на Корякский вулкан, 3456

м. Перепад составляет 2500 м. Технически более сложное, чем на

Авачинский и требует хороших навыков от участника! Обязательно

использование альпинистского снаряжения, кошек, ледоруба,

страховочной системы, веревки, и проч. Бронируется и оговаривается

заранее. Минимальная группа 2 человека. Оплачивается

дополнительно.
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День 5  
Переезд в район №2, под вулкан Вилючинский, в горно-спортивную

базу «Снежная Долина», 20 км за снегоходом, 80 км на авто.

Размещение в комфортабельной базе. Прогулка по окрестности,

легкий фрирайд с бугельным подъемником на склоне горы Горячая.

Бассейн с термальной водой, отдых. Перепад на бугельном

подъемнике 50 м.

День 6  
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.

Хели-ски: перепад суммарный до 7000 м. Время: 5 - 6 часов.

 

Для тех, кто не использует хели ски день: фрирайд на горе Горячая,

721 м. Перепад: 1400 м.

День 7  
Фрирайд на сопке Бабий Камень, 870 м. Этот день проводим на

склонах сопки Бабий Камень, добираемся до подножия горы на

снегоходе (буксировка участников). Подъем совершаем по

северо-западному склону, плавный набор около 1000 м. При хорошем

состоянии группы совершаем спуск на противоположную сторону с

выходом к базе Карымшина. Перепад: 1000 м. Переезд на снегоходе:

1 час.

День 8  
Фрирайд 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 так же 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, 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. Продолжительность: 8 часов. Переезд на снегоходе:

1 час.   

Во второй части программы (5-8 день), можно каждый день купаться в

бассейне с горячей термальной водой – это истинное наслаждение

после дневного фрирайда!
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День 9  
Выезд с базы «Снежная долина» в город. Размещение в гостинице.

Экскурсия на Тихий океан на собачьих упряжках, городской рыбный

рынок. Покидаем район №2 и через пару часов движения на снегоходе

и автомобиле подъезжаем в поселок, от которого едем на собачьих

упряжках 6 км до Тихого океана. Прогулка по берегу, черный

вулканический песок, океан! На обратном пути чай, перекус и затем

посещаем рыбный рынок в Петропавловске-Камчатском. Закупаем

деликатесы! Свободное время.

День 10  
Трансфер в аэропорт. Вылет домой.

В стоимость тура входит
Встреча/проводы в аэропорту

Автотранспорт, все групповые трансферы

Снегоход (заброска до района фрирайда, а также по 2 заброски в день «на гору» для спуска)

Курс лавинной безопасности

Проживание на время всей программы

Посещение бассейна с термальной водой

Профессиональные лыжные гиды (члены Ассоциации горных гидов России), горные спасатели на время всей

программы

3-разовое питание (кроме 9 и 10 дней)

Экскурсия к Тихому океану на собачьих упряжках

В стоимость тура не входит
Авиаперелет

Страховка по фрирайду (можно сделать в АльпИндустрии)

Личное снаряжение (лавинное снаряжение)

Питание в городе (один день)

Один день хели-ски день (оплачивается и бронируется отдельно и заранее)

Безопасность
Зимнее восхождение на Авачинский вулкан – сложное мероприятие и не всем под силу. За несколько дней до

восхождения гид даст оценку и рекомендации членам группы в отношении шансов взойти, а некоторым,

возможно, гид запретит совершать восхождение. В зависимости от погодных условий и состояния снега гид

определяет дни и места фрирайда, возможны некоторые корректировки. Наша задача сделать так, чтобы вы

катались безопасно и с удовольствием.

В горах не может быть 100% безопасно. Фрирайд – активный вид деятельности, поэтому случиться могут и

травмы, и переохлаждения, и прочее. Но чтобы свести риск к минимуму, вам необходимо выполнять

рекомендации специалистов-гидов. Обязательно пройти курс лавинной безопасности в рамках программы и

следовать стандартам безопасного поведения в горах. Наши гиды, профессиональные спасатели и альпинисты,

проведут занятия и поделятся своим опытом: как правильно передвигаться в горах, определять тактику подъема

и спуска. Этому посвящен отдельный блок «Снежные занятия».

В горах всегда присутствует лавинная опасность, но снизить риск сходов лавин и избежать последствий вам

поможет гид, следуйте его рекомендациям. Кроме того, как обязательная часть нашей программы, будет

проведен курс лавинной безопасности во второй день заезда. Курс проводит лыжный гид, аттестованный CAA
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(Canadian Avalanche Association), уровень Avalanche-1. Все участники обязаны иметь лавинные датчики, щупы и

лавинные лопаты. Лавинное снаряжение предоставляется в аренду.

Дополнительная информация
Бронирование основной программы (без хели-ски дня) происходит по предоплате 20000 руб. Полная оплата не

менее, чем за 15 дней до начала программы. При отказе более, чем за 30 дней, предоплата возвращается

полностью. При отказе менее, чем за 30 дней, возвращается предоплата за основную программу с удержанием

неустойки 20000 руб.

Хели-ски день оплачивается отдельно, бронирование по предоплате 50%. 100% оплата за 15 дней до начала

программы. Хели-ски день проводится при благоприятной погоде в один из дней 2-5. Оплачивается и

бронируется отдельно и заранее. При отмене хели-ски по причине непогоды предоплата за хели-ски

возвращается.

2 плановые заброски снегоходом в день могут быть достаточными для новичка, но для продвинутых райдеров

этого будет мало. Поэтому просьба заранее планировать и резервировать дополнительные заброски

снегоходом для фрирайда или быть готовым много ходить.

Электричество 220В будет каждый день по вечерам.

Сотовая связь будет практически везде, но не устойчивая. На горе, где проводится фрирайд, ее вовсе может не

быть. Операторы: МТС, Мегафон, Билайн, местами берет Теле-2. Интернет на Камчатке медленный.

Мы предоставляем УКВ радиостанции из расчета 1 станция на 2 участника. Если у вас есть своя, рекомендуем

взять.

Проживание/отели
Дни 1-5, район №1: 8 местные домики (арктические бочки), хоть и находятся на высоте 1000 метров над уровнем

моря, на перевале, в снегах, довольно комфортабельные, уютные и теплые, двуярусные мягкие кровати,

отопление печное, топим сами, спим в спальниках. Отдельная столовая. Свет по вечерам и днем по запросу.

Туалет на улице, холодный. Возможность заказать баню.

Дни 5-9, район №2:  комфортабельная горно-спортивная база «Снежная Долина». Номера 4-5-местные, кровати

двухуровневые. Душ, туалет в номере. Ресторан. По вашему желанию, за дополнительную плату, можно

забронировать двухместное размещение. Возможность заказать баню.

День 10: Ночь в городе. Гостиница, двухместное размещение. В номерах есть ТВ, душ, туалет. По желанию, за

дополнительную плату, мы забронируем вам номер повышенной комфортности или люкс.

*Дни 1-5, на случай непогоды, когда нет возможности выехать в Район №1: новый санаторий Начикинский.

Комфортабельные двухместные номера, ТВ, душ, туалет в номере. Ресторан. Доплата составит 3000

руб/чел/сут, по факту. По вашему желанию, можно забронировать люкс или делюкс.

Нить маршрута
Петропавловск-Камчатский – район Вилючинской сопки – Авачинская группа вулканов –

Петропавловск-Камчатский

Снаряжение, предоставляемое в аренду на всю программу
1. Лавинное снаряжение:

бипер (лавинный датчик): 2800 руб.

лопата лавинная: 500 руб.

щуп лавинный: 500 руб.

Комплект (датчик, лопата, щуп): 3500 руб.

2. Кошки альпинистские: 1500 руб.

3. Ледоруб: 1000 руб.

4. Палки: 500 руб.

5. Куртка ветрозащитная, дышащая (мембранная): 1000 руб.

6. Страховочная система: 1000 руб.

7. Ски-тур комплект (лыжи Ski Trab Freerando с креплениями Silvretta, камус, ботинки 42-44): 10000 руб.

Условия возврата за невыполненные дневного катания хели-ски
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Для групп, не вылетевших в зоны катания. В случае невыполнения дневной программы, деньги за

«неоткатанную» програму возвращаются полностью.

Группа-участница дневного хели-ски может настоять и вылететь в район катания против рекомендации гидов и в

условиях неустойчивой погоды. Такое решение принимается совместно с экипажем с учетом Правил и

требований летной безопасности и реального метео прогноза. В случае невыполнения программы такого

катания по реальным погодным условиям, условиям безопасности и т.п. возврат не предусмотрен.

Возврат денег за несовершенные спуски по другим причинам (например: неисправность инвентаря, физическое

состояние, поздний прилет или раннее возвращение, произошедшие по вине участника) не производится.

Дополнительные расходы
Стоимость дополнительных забросок (аренда снегохода, руб/час): 

- на одного человека: 4000 руб./час. 

- на двух и более фрирайдеров: 2500 руб./чел./час.

Допополнительные заброски снегоходом понравятся тем, кто не очень любит ходить в гору пешком или хочет

накататься так, что бы хватило до следующего сезона.

В Районе №2 на Авачинском перевале часто бывает плохая погода, поэтому мы предусматриваем запасной

вариант (на случай сильных ветров). А, именно, дни 5-9 в случае непогоды проводим в районе Начики,

проживание в новом санатории*, фрирайд на сопках Горелая, Зеркальце, возможно вулкан Вачкажец. При этом

доплата составит 2000 руб./чел./сут.

Питание
Питание 3-разовое, комплексное (включено в стоимость). При этом, в первой половине программы, на базе

«Снежная Долина», можно дополнительно воспользоваться услугами ресторана (по меню, за дополнительную

плату). При долгих выходах, например при восхождении и в дни фрирайда, обед в виде перекуса на маршруте

(горячий чай, бутерброды, перекус).

Уровень подготовки участников
Программа построена таким образом, что подходит как новичку, так и профессионалу. После второго дня группа

разделяется на подгруппы разного уровня подготовки. И в дальнейшем подъемы и спуски проводятся в

соответствии с вашей подготовкой, физической и технической.  Итак, есть два основных варианта участия в

нашей фрирайд программе:

- для новичков: катание с заброской снегоходом, не высоко, на пологих склонах

- для продвинутого уровня: нас забрасывают снегоходом максимально высоко, далее мы идем пешком и

поднимаемся хоть до самой вершины в меру физических и погодных условий.

Погодные условия и состояние снега
15 февраля – 30 марта: высокая вероятность пухляка. Довольно холодно, днем в среднем около -15, до -20 с

ветром. Снег, как правило, промороженный в феврале, в марте бывает тяжеловатый.

1 апреля – 10 апреля: возможен пухляк, особенно, в верхней части спуска. Внизу скорее жесткий снег с утра, а

после обеда слегка отпущенный (местами, на южных склонах). Довольно прохладно, до -10. 

10 апреля – 20 апреля: пухляка нет, скорее жесткий снег. Температура внизу днем может быть выше нуля.

Иногда можно загорать. 

20 апреля – 5 мая: в верхней части спуска снег приотпущеный после обеда, с утра жесткий. Внизу после обеда

каша, снег мокрый. Температура днем на горе около нуля, внизу выше нуля, в безветренную погоду, как

правило, очень тепло.

В дни непогоды мы стараемся интересно и с пользой провести время, проводим занятия по горной подготовке,

проводим различные мастер-классы, «спасаем попавшего в лавину» товарища и даже роем пещеры.

Заброски снегоходами
Снегоходная заброска в район фрирайда происходит либо на пассажирской нарте (для новичков), либо

буксировкой на веревке (несложно, но требует определенных навыков). Подъем на гору: снегоход забрасывает

AlpIndustria-tour.ru



вас на пассажирском сидении или буксировкой до максимально возможной высоты с перепадом 100 – 400 м. Во

многом, то, как высоко вас завезет снегоход, будет зависеть от состояния снега, вашего желания и уровня

катания. Далее вы либо скатываетесь, либо продолжаете подъем пешком (в снегоступах или на ски-туре).

Помните, что бы совершить реальный фрирайд спуск, стоит подниматься пешком. Снаряд на рюкзаке, в руках

трекинговые палки. Если нет желания ходить пешком, всегда можно арендовать снегоход с водителем.
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