
Ски-тур на Камчатке. Восхождение на
Вилючинский вулкан

Уровень подготовки
Уверенное катание вне трасс, опыт ски-тур походов

от 138 000 руб.

Ближайшая дата: 11 - 18 марта 2024
8 дней / 7 ночей

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

E-mail: inbox@alpindustria-tour.ru

Ски-тур на Камчатке проходит на разных горах на высотах до 2000 м. Ходить и кататься будем в долине реки

Паратунка, близ вулкана Вилючинский. Перепад до 1800 м в день. Снегоходная заброска в район ски-тура

происходит буксировкой на веревке. Вы совершите восхождение на вулкан Вилючинский (2173), один из самых

красивых вулканов полуострова, и спуститесь с вершины на лыжах и сноубордах. Полюбуетесь камчатской

природой, покатаетесь по лесу каменных берез и увидите мощь океана.

Ежедневно вы будете отдыхать на одной из лучших горных баз Камчатки -"Снежная Долина", расслабляться в

бассейне с термальной водой. В случае плохой погоды мы гибко подходим к выбору локаций и склонов.

План путешествия
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День 1  
Встреча в аэропорту. Переезд под вулкан Вилючинский, в

горно-спортивную базу «Снежная Долина», 60 км на авто, 15 км за

снегоходом на пассажирской нарте, либо буксировкой на веревке.

Размещение на комфортабельной базе.

Брифинг. Подготовка, проверка снаряжения. Прогулка по окрестности,

легкий ски-тур, фрирайд (раскатка). Бассейн с термальной водой,

отдых. Перепад: 200 м. Время подъема/спуска: 3 часа.

День 2  
Краткий курс по лавинной безопасности, 2 часа, на горе. Cки-тур на

склонах горы Горячая. Курс является обязательной частью нашей

программы, проводит его лыжный гид RMGA, аттестованный CAA

(Canadian Avalanche Association). Тестовый подъем/спуск. На тестовом

подъеме/спуске определяем уровень подготовки участников. Перепад:

200 м. Время курса и тестовый подъем/спуск: 4 часа.

После обеда фрирайд, скитур на склонах горы Горячая. Перепад:

600-800 м.

День 3  
Cки-тур на сопке Трехгорбая. Этот день проводим на склонах сопки

Трехгорбая. Подъемы/спуски совершаем по северо-восточным

склонам. Перепад: 750-1500 м.

День 4  
Ски-тур 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. Время подъема/спуска:

6 часов. Переезд на снегоходе: 1 час.

День 5  
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, ски-тур на горе Горячая (721

м). Перепад: 1400 м. Время подъемов/спусков: 6 часов.
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День 6  
Ски-тур на Вилючинском вулкане. Восхождение. Красивый вулкан

правильной формы с многочисленными кулуарами. Высота над

уровнем моря 2173 м. Подъем технически несложный, 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. 2/3

подъема, а иногда и весь вулкан можно пройти на лыжах. 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. Подъем/спуск: 1500-2000 м.

Продолжительность: 8 часов. Переезд на снегоходе: 1 час.

День 7  
Выезд с базы «Снежная долина» в город. Размещение в гостинице.

Свободный день.

Дополнительно можно организовать экскурсию на Тихий океан на

собачьих упряжках, городской рыбный рынок. На 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 8  
Трансфер в аэропорт. Вылет домой.

В стоимость тура входит
Встреча/проводы в аэропорту

Автотранспорт, все групповые трансферы

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

Курс лавинной безопасности

Проживание в Снежной Долине (4-5-местный номер)

Проживание в Петропавловске-Камчатском (2-местный номер)

Посещение бассейна с термальной водой

Услуги гидов CAA, RMGA

Завтраки "шведский стол"

Перекус на гору

В стоимость тура не входит
Аавиаперелет

Хели-ски день (70000-90000 руб./чел)

Страховка по фрирайду (можно оформить в АльпИндустрии)

Личное снаряжение
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Ужины в Снежной Долине

Питание в городе (один день)

Безопасность
Зимнее восхождение на вулкан Вилючинский – сложное мероприятие и не всем под силу. Перед восхождением

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

совершать восхождение. В зависимости от погодных условий и состояния снега гид определяет дни и места

ски-тура, возможны некоторые корректировки. Наша задача сделать так, чтобы вы откатались безопасно и по

полной!

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. Проводит его лыжный гид аттестованный CAA (Canadian

Avalanche Association), уровень Avalanche-1. Все участники обязаны иметь лавинные датчики, щупы и лавинные

лопаты. Нет лавинного снаряжения – нет фрирайда!

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

программы (без гарантии проведения). Возможно два варианта участия в хели-ски:

1. Подсадка на свободное место к группе, у которой недельный хели-ски тур, стоимость 70 000 руб. Места по

наличию, не гарантируются.

2. Участие в отдельном хели-ски туре (дневном), под который арендуется спец вертолет. Участники набираются

из числа наших туристов и туристов других групп. Стоимость 90 000 руб. Места гарантируются при заполнении

вертолета.

Хели-ски день проводится при благоприятной погоде в один из дней 2-7. Оплачивается и бронируется отдельно

и заранее. При отмене хели-ски по причине непогоды, предоплата за хели-ски возвращается. Условия возврата

за невыполненные дневного катания хели-ски:

1. Для групп, не вылетевших в зоны катания. В случае невыполнения дневной программы, деньги за

"неоткатанную" программу возвращаются полностью;

2. 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;

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

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

производится.

В программе могут принять участие ски-туристы и сплитбордисты с опытом ски-тура от 10 дней. Надо быть

готовым совершать подъемы согласно программе. Имейте ввиду, переходы совершаются не спеша, в

комфортном режиме. Один гид на 6 участников.

Электричество будет 220В каждый день. Сотовая связь будет практически везде, но неустойчивая, на горе, где

проводится фрирайд, ее вовсе может не быть. Операторы: МТС, Мегафон, Билайн, местами берет Теле-2.

Интернет на Камчатке медленный. Если у вас есть своя радиостанция, рекомендуем взять ее.

Проживание/отели
Дни 1-6: комфортабельная горно-спортивная база «Снежная Долина». Номера 4-5 ти местные, кровати

двухуровневые. Душ, туалет в номере. http://www.snow-valley.ru/catalog-item/lillevila  Ресторан. По вашему

желанию, за дополнительную плату, можно забронировать двухместное размещение. Возможность заказать

баню.

День 7: 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.

AlpIndustria-tour.ru



Нить маршрута
Петропавловск-Камчатский – Снежная Долина – Петропавловск-Камчатский

Погода
15.02 – 30.03: высокая вероятность пухляка. Довольно холодно, днем, в среднем около 15, до минус 20 с ветром.

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

01.04 – 10.04: 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 минус 10. 

10.04 – 20.04: пухляка нет, скорее жесткий снег. Температура внизу,  днем, может быть выше ноля. Иногда

можно загорать. 

20.04 – 05.05: в верхней части спуска снег приотпущеный после обеда, с утра жесткий. Внизу после обеда –

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

правило, очень тепло! 

Имейте в виду, что эти данные усредненные. Погода на Камчатке неустойчивая и год на год не приходится.

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

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

Питание
На базе «Снежная Долина» завтраки – шведский стол, плотный завтрак. Обеды в виде перекусов (бутерброды,

конфеты, пряники). Перекусы готовят участники вместе с гидом. По прилету на Камчатку закупаем необходимое

для перекуса (стоимость перекусов включена в программу) и на базе нарезаем бутерброды, готовим ланч-боксы.

Ужины в ресторане на базе по меню за дополнительную плату.

Страхование
За дополнительную плату можно оформить страховку по экстремальным видам спорта (фрирайд, ски-тур)

Авиаперелеты
Вылет из Москвы накануне программы за 1 день до тура. Вылет из Петропавловска-Камчатского в последний

день программы. Просьба согласовывать билеты с менеджером.

Гиды
Виталий Лазо (48 лет) – горный гид, лыжный гид RMGA, САА (на программе 11-18 марта)

Манаслу (8163 м) спуск на лыжах с вершины без использования кислорода;

Аннапурна (8109 м), спуск на лыжах с 6000 м;

Нанга Парбат (8126 м), спуск на лыжах без использования кислорода;

Первовосхождения в горах Ломоносова, Антарктида;

Снежный Барс

Обладатель премии "Хрустальный пик"
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