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Фрирайд. Камчатка. 7 дней 

 

 

 

 

Цена: 55000руб /чел.  

Продолжительность:  7 дней 

Проживание:  ИГЛУ-ОТЕЛЬ!!!  Домик, гостиница. 

Размер группы: до 10 участников 

Группы на 2016 год: 

01.03.-07.03.;        06.03.-12.03.;         11.03.-17.03.;           16.03.-22.03.; 

21.03.-27.03.;        14.04.-20.04.;         01.05.-07.05. 

 

 

7 дней Камчатской природы, фрирайда по заснеженным вулканам.  Кататься будем в двух 

районах: в долине реки Паратунка, вулкан Вилючинский, сопка Горячая и на Авачинской 
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группе вулканов (вулканы Авачинский и Корякский). Перепад спусков от 200 м до 1000 м. 

Длина спусков до 7 км.  Заброска на гору снегоходом осуществляется с перепадом:  на 

Вилючинском вулкане и сопке Горячая – 150-200 метров; на Авачинской группе – 200-800 

метров. Как высоко вас забросит снегоход, во многом, будет зависеть от состояния снега и 

вашего уровня катания. Выше точки  снегоходной заброски фрирайдеры поднимаются пешком, 

на камусах (ски-тур, сплитборд) или на снегоступах. При этом возможен вариант постоянной  

заброски снегоходом (на не большие высоты)! Что касается состояния снега и погодных 

условий см. раздел Вопросы/ответы. 

За эти 7 дней у вас будет и опыт ночлега в первом в России снежном отеле - ИГЛУ-отеле, 

комфортабельном и уютном (будет тепло!) и опыт управления собачей упряжкой, в первой 

половине тура ежедневно будете расслабляться в бассейне с термальной водой, полюбуетесь 

камчатскими вулканами и увидите мощь океана. И самое главное, все это на фоне 

ежедневных спусков по девственным склонам вулканов и сопок. 

День 1. Встреча в аэропорту. Переезд  в район фрирайда, в ИГЛУ-отель. Проверка и 

подготовка снаряжения. Ночь в ИГЛУ-отеле. 

День 2. Краткий курс и занятия по лавинной безопасности. Тестовый заезд на сопке Горячая. 

 После обеда фрирайд на Горячей сопке. Ночь в ИГЛУ-отеле. 

День 3. Фрирайд со снегоходом в районе Вилючинского вулкана, отдых. Ночь в ИГЛУ-отеле. 

День 4. Переезд на Авачинский перевал.Фрирайд. Ночь в домике. 

День 5. Фрирайд на перевале, со склонов вулканов Авачинский и Корякский. Ночь в домике. 

День 6. Выезд с перевала в город. Экскурсия на Тихий океан на собачьих упряжках. Экскурсия 

по городу, рынок. Ночь в городе (гостиница/квартира). 
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День 7. Вылет. 

  

Стоимость: 

55000руб /чел.   

В стоимость включено: 

-встреча/проводы. 

-автотранспорт. 

-снегоход  (заброска до района фрирайда в дни 2,3,4,5; две заброски «на гору» для спуска в 

дни 2, 3, 5). 

-проживание: домик на Авачинском перевале, ИГЛУ - отель! (всего 5 ночей). 

-профессиональные гиды-альпинисты, спасатели на всю программу. 

-питание (кроме вечера 6-го дня и дня 7-го). 

-повар на всю программу (кроме вечера 6-го дня и дня 7-го). 

-посещение бассейна с термальной водой. 

-экскурсия к Тихому океану на собачьих упряжках (заказывается заранее). Мин группа 5 чел. 

В стоимость не включено: 

-авиаперелет. 
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-страховка. 

-аренда снаряжения (при необходимости). 

-алкоголь. 

-дополнительные заброски снегоходом «на гору»,  за рамками 2 –х , программных забросок в 

день. 

-питание вечером 6-го дня и  в 7-ой день. 

-проживание в городе (1 ночь). На ваш выбор, хостел - 850 руб/сут/чел; гостиница - 3500 

руб/сут/ 2-х мест номер; 1-комн.квартира - 3500 руб/сут.* 

 * Цены примерные, уточняйте при заезде. 

 

 


