
Хели-ски на Камчатке. Недельный тур

Уровень подготовки
Уверенное внетрассовое катание

Ближайшая дата: 1 - 8 апреля 2024
8 дней / 7 ночей

Менеджер тура
Кудимова Мария
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 107)

Мобильный: +7(928) 717-52-86

E-mail: info@heliski-team.ru

Камчатка -уникальная страна. Это и ледники, и огнедышащие вулканы, и фьорды у берегов Тихого Океана, и

медведи гризли, и королевский лосось. Зона катания Камчатки практически не имеет границ и число спусков

невозможно подсчитать. От острова Парамушир на юге до вулканов Шивелуч и Алней на севере тянется цепь

горных хребтов и вулканов на протяжении более 800 км. Практический район катания находится в радиусе 150

км от Петропавловска-Камчатского и делится на несколько секторов, расположенных к югу или северу от базы.

Общая площадь зоны катания занимает около 45000 кв. км.

Мы предлагаем Вам "Классику" российского хелискиинга -мощный и стабильный Ми-8 и группа из 12 райдеров.

С каждой группой работают три гида-профессионала, обеспечивающие вашу безопасность и персональную

заботу в горах.

План путешествия

День 1  
Прибытие на Камчатку (мы рекомендуем рейс Аэрофлота СУ 825,

прибывающий в 09:50) 

Трансфер в отель (30 минут)

Обед, инструктаж по технике безопасности

(в случае летной погоды, мы начинаем программу и делаем 3-4 спуска
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в ближайшем горном массиве)

День 2  
6 дней хели-ски. Ежедневная программа:

Завтрак – 08:00

Прогноз погоды и разрешение на полет – 09:00

Вылет – 09:15-09:30

Возвращение в отель/вертолетную площадку – 15:00-17:00

Ужин – 20:00

День 8  
Завершение программы.

Нить маршрута
Москва – Петропавловск-Камчатский – Москва

В стоимость тура входит
7 ночей в отеле Антариус***, двухместное размещение

Завтрак, пик-ник в горах во время летных дней

Пользование бассейном с термальной водой и сауной

Трансфер аэропорт-отель-аэропорт

Частный вертолет

8 часов чистого вертолетного времени

3 горных гида на группу из 12 райдеров

Лавинное снаряжение: рюкзак ABS, лавинный датчик, лопата, щуп

В стоимость тура не входит
Перелет на Камчатку (даты наших заездов основаны на расписании авиакомпании Аэрофлот, осуществляющей

перелеты по маршруту Москва – Петропавловск-Камчатский ежедневно. Вы также можете воспользоваться

услугами авиакомпании Трансаэро)

Перелет беспосадочный (время в пути 8 часов 30 минут)

Напитки

Oдноместный номер – 18000 руб/неделя

Ужины – около 8000 руб/неделя

Дополнительное полетное время – 23000 руб/час/чел

Личные расходы

Страховка

Дополнительная информация
Климатические условия Камчатки в зимнее время схожи с Кавказом или Альпами. Поэтому мы рекомендуем

взять с собой ваш стандартный набор одежды и обуви. Отличительной особенностью Камчатки является

наличие сильных ветров, вызванное близостью Тихого Океана и Охотского моря. Вместе с тем во время

катания, большое количество времени проводится в вертолете, а не на канатных дорогах, поэтому в целом вы

будете ощущать себя теплее. К тому же в вертолете всегда есть место для запасной теплой одежды. Поскольку

при каждом спуске вам придется снимать и одевать лыжи, то ваши перчатки промокнут довольно быстро.
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Поэтому мы рекомендуем иметь 1-2 запасных пары перчаток. Снежные условия на Камчатке чрезвычайно

разнообразны. В течение одного спуска вы можете встретить лед, наст и великолепную целину. Поэтому мы

рекомендуем использовать умеренно широкие лыжи для фрирайда (ширина талии 95-105 мм). Склоны, в

основном, широкие и очень продолжительные. Мы рекомендуем лыжи с большим радиусом поворота.

Программа тура
Катание в нашей «классической» зоне, превышающей 15000 кв. километров.

Вы познакомитесь с «классикой» камчатского хелиски – с вершины вулкана к берегу Тихого Океана, спуск в

кратер действующего вулкана, катание во фьордах.

Мы обслуживаем 3 группы в неделю, но каждая группа имеет свой частный вертолет.

Полетное время

В отличие от многих хелиски операторов, продающих спуски или вертикальные метры, мы предпочитаем

базироваться на фактическом полетном времени.

Такой метод предоставляет возможности для полной свободы перемещения и позволяет наиболее эффективно

реагировать на изменение снежных и погодных условий в поисках лучших склонов. Хороший день – это

7000-10000 метров по вертикали и 2,5 часа полетного времени. Время, включенное в тур, является минимально

необходимым даже при неблагоприятных погодных условиях.  В случае стабильной погоды, группа может

«вылетать» дополнительно около 4 часов. 

Дополнительное время

После того как время, включенное в тур, использовано группа самостоятельно принимает решение о

продолжении катания. Дополнительные спуски оплачиваются в конце тура исходя из стоимости летного часа –

21000 руб/час/чел (минимальная группа - 12 человек).

Возврат за неиспользованное время

8 часов, включенных в тур, являются гарантированными. В случае невозможности их использования по причине

нелетной погоды или технических неисправностей вертолета, Вам будет выплачена компенсация исходя из

стоимости летного часа – 20 000 руб/час/чел (поминутная тарификация).
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