
Фрирайд по вулканам Камчатки. Заброски на
снегоходах

Уровень подготовки
Уверенное катание по всем видам подготовленных трасс, желателен опыт фрирайда и ски-тура

от 160 000 руб.

Ближайшая дата: 28 января - 4 февраля 2024
8 дней / 7 ночей

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

E-mail: inbox@alpindustria-tour.ru

Эта программа фрирайда на Камчатке совмещает в себе всё самое разное и интересное - горячие источники,

фрирайд на перевалах Авачинский и Вилючинский, заброски на снегоходах и спуски по нетронутому снегу,

катание в березовом лесу и спуски с вулканов, проживание на базе с бассейном и термальной водой. Если вы

только пробуете фрирайд, то эта программа для вас! Вы впервые сможете приобрести опыт катания вне трасс, а

опытные гиды сделают ваш отдых интересным и безопасным.

Помимо катания, это интересное путешествие на снегоходах в горах по красивым маршрутам. В день можно

сделать до 8 спусков на лыжах или сноуборде. В свободные дни можно покататься на собачьих упряжках,

попробовать ски-тур, хели-ски или серфинг в Тихом океане!

 

План путешествия
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День 1  
Прибытие на
Камчатку

Прибытие в аэропорт Петропавловска-Камчатского. Трансфер в

гостевой дом Bay House или Granin House. Заселение, обед. Брифинг,

знакомство с гидами, обсуждение программы. Инструктаж по лавинной

безопасности. Выдача снаряжения. Ужин, отдых. Ночь в гостевом

доме.

День 2  
Снегоходная
экскурсия

Завтрак. Выезд на мыс Маячный. По пути мы увидим изрезанное

маленькими бухтами побережье, а также сделаем остановку на

смотровой площадке, откуда открывается вид на памятник природы

Три брата и Вилючинский вулкан. Возможны 1-2 фрирайд спуска к

побережью бухты Тихого океана. Ланч. Возвращение в город. Ужин.

Отдых.

День 3  
Заброски на
снегоходах

Завтрак. Поездка на Авачинский перевал. Фрирайд с забросками на

снегоходах (до 8 спусков). Ланч у подножия вулкана. Возвращение в

город, ужин и отдых. Ночь в гостевом доме.

День 4  
Ски-тур/бэккантри

Завтрак. Несложный скитур/бэккантри в районе Начикинского

перевала. Ланч на маршруте. На обратном пути посещение

термального бассейна. Возвращение в город. Ужин и отдых. Ночь в

гостевом доме.

День 5  
Вертолетная
экскурсия

Завтрак. Выезд на вертодром, начало экскурсии. Вилючинский вулкан

— потухший стратовулкан и имеет правильную конусную форму, а его

высота 2173 м. После облёта вулкана вертолёт приземлится на

побережье Тихого океана, где у нас будет ланч. Вылет на вертодром,

возвращение в город.

День 6  
Заброски на
снегоходах

Завтрак. Поездка на Вилючинский перевал. Фрирайд с забросками на

снегоходах (до 8 спусков). Ланч у подножия перевала. На обратном

пути заезд в термальный бассейн. Возвращение в гостевой дом, ужин

и отдых.
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День 7  
Свободный день

Завтрак. День отдыха, запасной день на случай непогоды. Выбор

дополнительной активности на месте: катание на собачьих упряжках,

ски-тур/бэккантри, фрирайд со снегоходными забросками, хели-ски,

серфинг и др. Ужин и отдых. Ночь в гостевом доме.

День 8  
Трансфер в
аэропорт

Завтрак. Заезд на рыбный рынок и в сувенирную лавку. Трансфер в

аэропорт.

Нить маршрута
Москва - Петропавловск-Камчатский - Москва

В стоимость тура не входит
Авиаперелет до Петропавловска-Камчатского и обратно

Аренда снаряжения

Обеды

Дополнительные услуги

Билеты на подъёмники и в термальные бассейны

Страховой полис

Дополнительная информация
Программы может меняться в зависимости от погодных условий и уровня участников

Медицинская страховка обязательна всем

План по районам катания является примерным

Иностранным гражданам необходима доплата – 25 000 рублей (разрешения, документы, англоговорящий гид и

т.п.)

У нас есть свой прокат, забронируйте оборудование, которое вам точно понадобится на программе

В стоимость тура входит
Встреча и проводы в аэропорту

Все трансферы по программе

Проживание (2-местное)

Завтраки и ужины

Перекусы на маршрутах, обед в день прилёта

Услуги гидов

Вертолетная экскурсия

Работа фотографа и/или видеооператора на маршрутах (2-3 дня)

Прокат лавинного снаряжения (бипер, щуп, лопата)

Заброски/трансферы на снегоходах

Проживание/отели
Размещение в гостевых домах Bay House или Granin House.
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Питание
Завтрак - Каша | блины или оладьи | запеканка творожная | нарезка овощная и фруктовая | чай черный или

зеленый | сладости

Ланч - Бульон рыбный или мясной | нарезка сырная | нарезка рыбная | салат (овощной, с капустой, с

папоротником)

Ужин - Горячий суп | горячее блюдо из рыбы или мяса с гарниром | салат

AlpIndustria-tour.ru


