
Зимний бэккантри лагерь на Камчатке

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

от 150 000 руб.

Ближайшая дата: 27 декабря 2023 - 2 января 2024
7 дней / 6 ночей

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

E-mail: inbox@alpindustria-tour.ru

Проведите активные новогодние праздники на Камчатке! Вас ждет фрирайд, новые друзья, невероятные виды

Камчатки и морские деликатесы.

В программу, помимо катания, включен обучающий курс. Если у вас нет опыта бэккантри, либо он минимален,

или вы хотите научиться комфортно отдыхать в горах и посмотреть уникальный край Дальнего Востока России

-добро пожаловать на Камчатку.

План путешествия

День 1  
Прибытие в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский.

Встреча в аэропорту. Трансфер до гостевого дома в

Петропавловске-Камчатском. Заселение, обед. Знакомство с гидами.

Брифинг. Поездка на побережье Тихого океана. Лекция по лавинной

безопасности, выдача снаряжения. Ужин. Отдых.
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День 2  
Завтрак. Катание по трассам и вне трасс на горнолыжном курорте

«Красная Сопка» или «Морозная». Тренировки по работе с лавинным

снаряжением. Ужин. Отдых.

День 3  
Завтрак. Ски-тур/бэккантри выход в районе Начикинского перевала,

отработка полученной накануне информации. На обратном пути

посещение термального бассейна. Возвращение в город. Ужин.

Отдых.

День 4  
Завтрак. Фрирайд со снегоходными забросками в районе

Вилючинского перевала (до 8 спусков). Купание в термальном

бассейне. Возвращение в город. Ужин и отдых. Празднование Нового

года (для заезда 28.12 – 03.01)

День 5  
Завтрак. Вертолетная экскурсия в кратер действующего вулкана,

посадка на побережье Тихого океана. Свободное время. Ужин. Отдых.

Празднование Рождества (для заезда 03.01 – 09.01)

День 6  
Завтрак. Ски-тур/бэккантри на Авачинском перевале. Ланч у подножия

вулкана. Возвращение в город. Ужин. Отдых.

День 7  
Завтрак. Трансфер в аэропорт через рыбный рынок и сувенирную

лавку.
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Дополнительная информация
Очередность дней программы может меняться

Страховой полис по фрирайду обязателен всем

План по районам катания является примерным

Иностранцам 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

Нить маршрута
Москва - Петропавловск-Камчатский - Москва

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

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

Прокат лавинного снаряжения (бипер, щуп, лопата)

Заброски на снегоходах

Вертолетная экскурсия

В стоимость тура не входит
Авиаперелет

Аренда снаряжения

Обеды

Дополнительные услуги

Билеты на подъёмник и в термальные бассейны

Страховой полис (фрирайд)

Проживание/отели
Размещение в гостевых домах Bay House или Granin House.

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

Дополнительные услуги
Хели-ски от 70000 руб. \ с человека \ 1 день. Фрирайд с заброской вертолетом. Возможен только при полностью

набранной группе.

Катание на собачьих упряжках (стоимость по запросу). Прокатиться можно в качестве пассажира или вести

упряжку самостоятельно. Тогда каюры проводят инструктаж и едут рядом на снегоходах.

Экскурсия в музей Вулканариум, стоимость по запросу. Посещение Музея вулканов, где посетители смогут

увидеть извержения вулканов, побывать в лавовой пещере и прикоснуться к многовековым камням.
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