
ЛЕТНИЕ ТУРЫ   

2023 
Восхождение на Авачинский вулкан, 1 день 

 

 

  Тел.: (4152) 20-10-10              E-mail: tour.info@kamchatintour.ru          http://www.kamchatintour.ru 

По воскресеньям (сборные группы) с 09 июля по 11 сентября 

День 1 – Восхождение на Авачинский вулкан.  

Выезд от гостиницы «Авача», трансфер в Авачинский базовый лагерь. Инструктаж. Выход на восхождение. Обед (перекус) 
во время восхождения. По возвращении – ужин в Базовом Лагере. Возвращение в Петропавловск-Камчатский. 
 

 
 

 

Стоимость тура на 1 человека при группе от 6 чел. – 11 000 р. 
 

СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ 
✓ Трансферы по программе 
✓ Питание по программе 
✓ Услуги гидов 

✓ Личную экипировку 
✓ Спиртные напитки 
✓ Все, что не указано в программе 

 
СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ: 
✓ небольшой штурмовой рюкзак для личных вещей 
✓ гамаши  
✓ крепкие разношенные ботинки или специальную трекинговую обувь  
(НЕ кроссовки) 
✓ непромокаемая куртка с капюшоном (ветровка) 
✓ спортивные (трекинговые) штаны 
✓ головной убор (кепка или лёгкая шапка), баф 
✓ перчатки  
✓ солнцезащитные очки 
✓ емкость для питья (пластиковая бутылка, легкая фляжка) 
✓ средство для защиты от солнечных ожогов 
✓ средство защиты от комаров 
✓ гигиеническая губная помада (желательно с SPF) 
✓ личная аптечка 

 

 

 
*Восхождение на Авачинский  вулкан по погодным условиям и состоянию подъемной тропы может быть 

заменено на  прогулку у подножия вулкана 
 

ДЕНЬ ВРЕМЯ ПРОГРАММА 

1 05:00 

07:00 

07:30 

 

19:00 

Ок. 21:00 

Выезд от гостиницы «Авача» 

Прибытие в Базовый Лагерь «Авачинский», чай 

Инструктаж 

Восхождение* на вулкан, обед (перекус во время восхождения) 

Ужин в Базовом Лагере по возвращении 

Трансфер в Петропавловск-Камчатский 

Авачинский вулкан (высота 2 751 м) - один из 
самых активных вулканов Камчатки, который 
жители Петропавловска называют 

«домашним». Его кратер заполнен лавовой 
«пробкой», над которой поднимается пар от 
фумарол. Восхождение на Авачинский вулкан 
несложное, не требует специального 
снаряжения. Время восхождения 9 часов для 
людей со средней физической подготовкой.  

Восхождение начинается от туристической 
базы «Камчатинтура», расположенной на 
высоте 850 м над уровнем моря. Расстояние 
от Петропавловска-Камчатского до базы 
составляет около 50 километров. Часть пути 
(ок. 30 км) вы проделаете по 
асфальтированной дороге, далее – по руслу 

Сухой речки. В летнее время проехать по этой 
«дороге» можно только на высокопроходимом 
полноприводном транспорте (джипы или 
пассажирские автобусы на базе автомобилей 
КАМАЗ и УРАЛ). Туристическая база  
«Камчатинтур» состоит из 12 домиков с 
электрическим освещением, помещения 
столовой, крытых туалетов, 
административных и служебных построек. 

mailto:tour.info@kamchatintour.ru
http://www.kamchatintour.ru/

