
Восхождение на Ключевскую сопку

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма Желателен опыт восхождений 2-й категории сложности

от 151 000 руб.

Ближайшая дата: 22 - 31 июля
10 дней / 9 ночей

Менеджер тура
Бложко Дарья
Телефон: 8 (495) 229 50 70 (доб. 119)

Мобильный: +7 (952) 200-12-15

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Ключевская сопка (4 754 м) -высочайший из действующих вулканов на всем евро-азиатско-африканском

материке плюс Австралия и Океания.

Расположен в одном из самых диких и экзотических мест на Планете. Восхождение отлично совмещается с

рафтингом, рыбалкой и экскурсиями.

Вершина Ключевской ниже Монблана всего на 56 метров, но с гораздо большим перепадом от подножия до

вершины. Входит в престижную программу "Снежный барс России".

План путешествия

День 1  
Прилет в Петропавловск-Камчатский. Заселение в гостиницу

Эдельвейс.

(возле автостанции города). Закупка продуктов. Ночь в отеле.
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День 2  
Утренний трансфер до поселка Ключи.

Дорога занимает 6-8 часов. Размещение в гостинице Вулканолог.

Баня.

Самостоятельное приготовление пищи на кухне в гостинице.

Ресторанов

по близости нет.

День 3  
Заброска на высокопроходимом транспорте ЗИЛ с кунгом до высоты

1445 метров, примерно 50 км. Высота 1445 м -База вулканологов

"Цирковая 1". Ночь в небольшом бункере (5 спальных мест) либо в

палатках.

Приезд на эту высоту в обед. По состоянию группы можно идти до

2600м

по закрытому леднику (4-5 часов). На этой высоте стоит бункер

вулканологов на 6 спальных мест. По желанию, можно поставить свои

палатки. Есть вероятность, что бункеры будут заняты другими

группами.

День 4  
Акклиматизационные выходы до 3100м выше ледника Баран.

Возможны

прогулки на этой высоте до свежего прорыва на склоне самого

вулкана.

День 5  
Переход до 3100м. Подъем в штурмовой лагерь, выше ледника Баран.

Склон резкий, камнепады присутствуют постоянно. Выше ледника

установка штурмового лагеря на хорошо выраженном гребне.

Необходимое снаряжение: кошки, каски, очки фильтр 3.

День 6  
Выход в 6-7 утра. Штурм. Спуск в штурмовой лагерь или на 2600 м (по

состоянию группы).
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День 7  
В 7 утра спуск до 2600-1445 метров. К 11-12 часам дня обед и

возвращение в поселок Ключи. Праздничный ужин. Баня.

День 8  
День на непогоду.

День 9  
День на непогоду.

День 10  
Возвращение в Петропавловск-Камчатский.

В стоимость тура не входит
Питание в Петропавловске-Камчатском и Ключах

Авиаперелет

Личное снаряжение

Страховка для треккинга

Баня в ключах

Нить маршрута
Петропавловск-Камчатский - Ключи - Ключевская сопка - Ключи - Петропавловск-Камчатский

В стоимость тура входит
Сопровождение гидом команды приключений АльпИндустрия (до 6 чел)

Проживание в гостинице в Петропавловске-Камчатском (2 ночи)

Проживание в гостинице Ключи (2 ночи)
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Трансфер Петропавловск-Ключи-Петропавловск

Заброска на высокопроходимом ЗИЛ до 1445м и обратно

Групповая аптечка

Питание на маршруте

Групповое снаряжение (палатки, веревка, горелки, газ)
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