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ПРЕКРАСНАЯ КАМЧАТКА
Привет,

Это путешествие объединяет горы, вулканы и океан, открывая 

Камчатку во всем ее разнообразии. Мы сможем 

понаблюдать за косатками, котиками и медведями в дикой 

природе, взойти на вулканы, каячить на озерах, а также, по 

желанию, ловить крабов и скакать на лошадях на океане.

Мы будем жить в отличном гостевом доме в Петропавловск-

Камчатском, и не только - 1 ночь проведем на парусном 

катамаране и 1 ночь в домиках на берегу озера. 

Команду re:action.travel на Камчатке  принимают опытные 

организаторы Камчатка Freeride Community.

Группа: от 8 до 10 человек.

Наслаждайтесь и планируйте путешествие года) 

Мария Рощак, со-основатель re:action.travel



КАМЧАТКА
сивучи



день Прилет в Петропавловск-Камчатский
Вечер Ужин и брифинг

ДЕНЬ 1. 21 июля. ПЕТРОПАВЛОВК-

КАМЧАТСКИЙ, ХАЛАКТЫРСКИЙ 

ПЛЯЖ

Здравствуй, Камчатка!  В первый день все слетаются в 

Петропавловск – Камчатский, Днем отдыхаем и отправляемся 

гулять на Халактырский пляж, покрытый черным вулканическим 

песком.  

Вечером соберемся в уютном гостевом доме Bay House на 

берегу океана, ужинаем и проговариваем программу и 

брифинг.

Кстати, в этом путешествии мы включили и ужины тоже. 

Вечерами после очень насыщенных дней не придется никуда 

ехать. 

Не забывайте о разнице во времени с Камчаткой в +9 часов и 

продолжительности полета  — 8 часов 30 минут. Чтобы быть в 

день начала программы, из Москвы нужно вылетать за один день 

до программы (20 июля). При возвращении вы будете в Москве в 

день вылета. 

Возможно  вы захотите прилететь на день раньше и улететь на 

день позже!



ТОЛМАЧЕВО ОЗЕРО



ДЕНЬ 2. 22 июля. ОЗЕРО 

ТОЛМАЧЕВО, КАЯКИНГ, 

МЕДВЕДИ
После завтрака, отправляемся на каякинг на озере 

Толмачево. 

Переезд до озера займет около 3 часов, часть дороги 

проходит по ягодным полям, куда иногда заходит медведь, 

чтобы полакомиться голубикой и брусникой. 

По приезде на озеро мы разместимся в уютных домиках и 

пообедаем. 

Пересечем озеро на каяках и вдохновимся прекрасными 

пейзажами. 

Вечером поужинаем и проведем ночь в лагере на берегу 

озера, с костром и посиделками. 

8:30 Завтрак
10:00 Выезд (3 часа в пути)

13:00 Заселение в домики
13:30 Ланч

15:00 Каякинг по озеру
19:00  Ужин и крепкий сон

нагрузка

сложность



КАМЧАТКА



ДЕНЬ 3. 23 июля. ПРОГУЛКА НА 

КАТАМАРАНЕ ПО ОЗЕРУ 

ТОЛМАЧЕВА И ТРЕККИНГ К МААРАМ

После завтрака мы совершим прогулку по акватории 

озера на небольшом надувном парусном 

катамаране на дикий берег, где обитают медведи. 

Недалеко от озера есть две воронки взрыва, на языке 

геологов - маары.

После обеда в уютной столовой, мы посетим один из 

мааров, в котором образовалось озеро Медвежья 

чаша, глубина которого около 100 метров. 

После прогулки, нас ждет обратная дорога в гостевой 

дом в Петропавловске – Камчатском, где нас будет

ждать горячий ужин.нагрузка

сложность

8:30 Завтрак
10:00 Прогулка на катамаране

13:00 Обед
14:00 Прогулка по маарам

16:00  Обратная дорога (3 часа в пути)
19:00 Возвращение в отель

20:00 Ужин



ГОРНЫЙ МАССИВ ВАЧКАЖЕЦ



ДЕНЬ 4. 24 июля. ДЕНЬ 

ОТДЫХА, СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ

В нашей программе есть один свободный день. Он нужен 

на случай плохой погоды, чтобы мы могли выполнить 

основную программу, и отдохнуть после насыщенных 

приключений.

Чем можно заняться в свободный день:

- Отправиться на вертолетную экскурсию в Долину 

Гейзеров. Курильское озеро и другие – 46 000 рублей с 

человека

- Скакать на конях по Халактырскому пляжу ~4000 рублей, 

целый день, с трансфером и ланчем

- Отправиться на крабовое сафари (целый день), с ловлей 

и потом приготовлением крабов – 8 000 рублей с 

человека

- Серфить на Тихом Океане



КАМЧАТКА
долина гейзеров



ДЕНЬ 5. 25 июля. ОПЦИЯ 

«ЛЮБОВЬ К СЕБЕ» 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРНЫЙ 

МАССИВ ВАЧКАЖЕЦ

На этот день мы предлагаем 2 варианта активности разного 
уровня сложности: 

Утром рано отправляемся на авто высокой проходимости в 
горный массив Вачкажец. Это регион древнего потухшего 
вулкана в 80 км от Петропавловск – Камчатского. 

Вы пройдете красивый треккинг в горном массиве, увидите 
водопады, цирки, озера, понаблюдаете за птицамиЗдесь 
произрастает бурная растительность, в отличии от регионов 
действующих вулканов. 

Созерцание природы и спокойная прогулка – таким будет 
этот красивый день

нагрузка

сложность

7:00 Завтрак
8:00 Выезд (2-3 часа в пути)

11:00 Треккинг в горном массиве 
Вачкажец, ланч в пути

16:00  Обратная дорога
19:00 Возвращение в отель



ВУЛКАН АВАЧИНСКИЙ



ДЕНЬ 5. 25 июля. ОПЦИЯ 

«ПОДВИГ»

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ВУЛКАН 

АВАЧИНСКИЙ

нагрузка

сложность

Утром рано мы садимся на машины высокой проходимости и 

отправляемся в вулкану Авачинский (~ 3 часа в пути). Высота вулкана 

2741 м, и перепад высот на марщруте  1700 метров. Особенно сложные 

последние 500 м набора высоты, которые проходят по сыпучему шлаку. 

Вулкан действующий, на данный момент наблюдается активная 

фумарольная деятельность. 

Восхождение не потребует альпинистских навыков и займет 10 часов , в 

зависимости от темпа группы. Большая часть тропы, общая 

протяженность которой около 12 км с перепадом высоты 1700 м, 

является твердой, и вы без проблем доберетесь до отметки примерно в 

2200 м, а оставшиеся 600 метров перепада вы пойдете по . 

С вершины нас ждет незабываемый вид на лавовую пробку, 

покрывающую кратер вулкана, серные поля и парящие фумаролы, а, 

оглянувшись вокруг, вы увидите Петропавловск-Камчатский, Тихий океан 

и другие вулканы Камчатки. 

. 

5:00 Выезд на вулкан (~3 часа в дороге)
8:00 Старт восхождения на вулкан (7  
часов вверх, 4 часа вниз)

19:00 Возвращение к авто, перекус
20:00 Дорога домой ( 2 часа)

21:00 Ужин и крепкий сон



БУХТА РУССКАЯ



ДЕНЬ 6. 26 июля. ЯХТИНГ НА 

ПАРУСНОМ КАТАМАРАНЕ В 

БУХТУ РУССКАЯ
нагрузка

приключение

Нас ждут 2 насыщенных красотами, флорой и файной дня на борту 

комфортабельного катамарана Косатка. Переход займет 6 часов, во время 

которых мы будем наслаждаться, как всегда, самыми лучшими видами. Мы 

увидим скалы Три Брата, которые считаются символом этого региона, будем 

наблюдать бескрайние просторы Тихого океана и живописные бухты на 

побережье. На пути нам встретятся колонии морских птиц, лежбище морских 

львов на мысе Кекурном, также смотрим в оба – если повезет, мы сможем 

увидеть китов и косаток. Вечером высадимся на берег на прогулку. 

8:00 Зарядка, завтрак
9:00 Выезд на причал, загрузка на 
катамаран

10:00 Переход в бухту Русская, 6 часов, 
ланч в пути
17:00 Прибытие в бухту, прогулка, ужин

Ночь на катамаране

Ночь мы проведем на борту катамарана, который встанет на причал у 

большого судна в бухте.

С нами на катамаране будет команда, которая будет заботится о нас и 

готовить нам еду. Но если захотите помочь ставить паруса – это только 

приветствуется. На катамаране 5 двухместных кают для пассажиров. 



БУХТА РУССКАЯ
каякинг



ДЕНЬ 7. 27 июля. КАЯКИНГ В 

БУХТЕ РУССКАЯ.  ЯХТИНГ

Утром мы отправимся на морской каякинг по пещерам 
бухты, и если удача нам улыбнется – увидим морских 
нерп, которые обитают в бухте.

Они сопровождают каяки и с любопытством 
разглядывают гостей бухты. 

Каячить будем по очереди, разделившись на 2 группы. 
Обратный путь длиной в 6 часов позволит еще раз 
полюбоваться на панорамы гор и океана, которые 
открываются с борта катамарана. 

Вечером возвращаемся в Bay House, где нас ждет 
вкусный ужин и спокойный отдых. нагрузка

приключение

8:00 Завтрак на лодке.
9:00 Каякинг и прогулки

13:00 Выход в обратный путь,          
6 часов на катамаране

20:00 прибытие в гостевой дом
20:30 Ужин и отдых



ВУЛКАН МУТНОВСКИЙ



ДЕНЬ 8. 28 июля. 

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ВУЛКАН 

МУТНОВСКИЙ
Рано утром позавтракаем и  отправляемся на авто высокой 
проходимости к вулкану Мутновский.  

Мутновский ученые называют «фабрикой облаков», ведь он 
постоянно выбрасывает гигантские объемы воды в 
атмосферу в виде пара. Нам предстоит совершить 
несложный подъем по утоптанной тропе, возможно, пройти 
по небольшому снежнику, прежде чем мы достигнем 
первой фумарольной площадки. Поднявшись наверх, мы 
сможем вплотную подойти к парящим фумаролам, 
кипящим грязевым котлам, увидим кратерное озеро, 
которое летом приобретает изумрудно-зеленый цвет, а так 
же невероятной красоты ледник. А после, мы поднимемся 
на кромку активной воронки, откуда с шумом вырываются 
клубы пара и газа. 

После горячего перекуса у подножия вулкана отправимся в 

гостевой дом.

нагрузка

сложность

7:00 Завтрак и выезд (3 
часа в пути)

10:00 Восхождение на вулкан ( 4 
часа, несложное, ланч в пути)

17:00  Спуск и дорога в гостевой дом
20:00 Ужин



ХАЛАКТЫРСКИЙ ПЛЯЖ



ДЕНЬ 9. 29 июля. ВЫЛЕТ В МОСКВУ

В этот день можно лететь в Москву или продолжить свое путешествие на Камчатке.



ПЕТРОПАВЛОВСК –

КАМЧАТСКИЙ

гостевой дом Bay house

https://www.instagram.com/bay_house_kamchatka/

Проживание 
в 2-местных номерах



БУХТА РУССКАЯ
парусный катамаран

Kosatka 2014 г 

Проживание в каютах по 2 человека



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ:  

ЛОШАДИ НА ХАЛАКТЫРСКОМ 

ПЛЯЖЕ
Наш маршрут будет пролегать по Халактырскому пляжу у 

скале Носорог.

Примерно 30 минут подхода и 2 часа на  лошадях в одну 

сторону – рысью, а иногда и галопомом, кто умеет. Мы 

взойдем на скалу Носорог, откуда открывается прекрасный 

вид на океан. С самым лучшим видом перекусим, и 

отправимся обратно. 

Предварительно планируем эту активность в один из 

свободных дней программы, для желающих.

Стоимость: 4 000 рублей с трансфером из гостевого дома. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

АКТИВНОСТЬ: КРАБОВОЕ 

САФАРИ

Поймать своего краба – это возможно!

Рыбаки проходят весь путь самостоятельно, от постановки 
ловушек, до трапезы на свежем воздухе. Нередко есть 
возможность не только полакомиться деликатесом на 
месте, а еще и увезти с собой. 

В активность включено абсолютно все – трансфер, снасти, 
питание, сапоги, дождевики если необходимо. 

Продолжительность: ~10 часов (06:30 – 17:00)

Группа: 2-6 человек (по запросу более 6 чел.)

Стоимость: 8 000 рублей с человека



КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ? 

КТО ПОЕДЕТ?

Программа рассчитана на взрослого
человека в нормальной физической
форме.

В программе много треккингов – особых
навыков не нужно, но определенная
выносливость пригодится.

Для маршрутов на каяках важно уметь
плавать. На катамаране вы можете быть
подвержены морской болезни, хотя
катамаран более устойчивая конструкция,
чем яхта.

В команде 8-10 человек.



КАКАЯ ПОГОДА? 

ЧТО НАДЕВАТЬ?
Камчатка отличается быстро меняющейся
погодой. Обычно в конце июля +15 градусов
днем и +10 градусов вечером, возможны
дожди и ветер. В непогоду, вечером и на
воде может быть холодно – предусмотрите
многослойную одежду.

Мы пришлем подробные рекомендации по
одежде для поездки – останется только
купить билет и собрать чемодан!

Все необходимое снаряжение и средства
защиты – каяки, спасательные жилеты,
треккинговые палки - выдаются
организаторами.

ВУЛКАН АВАЧИНСКИЙ



ВИДЕО С ПАРУСНОГО КАТАМАРАНА

Камчатка прекрасна! Посмотрите это видео, если хотите узнать больше про 2 дня на парусном катамаране. 

https://youtu.be/h-b5fLdiqd0

https://youtu.be/h-b5fLdiqd0


В СТОИМОСТЬ 

ВКЛЮЧЕНЫ: 
Проживание и 
питание, транспорт, 

активности, 

оборудование

НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:
Билеты

Размещение:
- в двухместном номере в гостевом доме Bay House, Петропавловск – Камчатский – 6 ночей
- в двухместной каюте на катамаране – 1 ночь
- в двухместном номере в гостевом доме «Granin House» на берегу озера – 1 ночь

Активная программа:

• 2 дня круиз в Бухту Русская

• Каякинг в бухте Русской

• Восхождение на вулкан Авачинский или путешествие в горный массив Вачкажец

• Восхождение на вулкан Мутновский

• Каяки на озере Толмачево

• Джиппинг по тундре к медведям

• Прогулка на надувном парусном катамаране на озере Толмачево

• Прогулка в Петропавловск-Камчатском

• 1 свободный день

• Организаторы оставляют за собой право изменить программу при неблагоприятных
погодных условиях или иных факторах.

Питание: все завтраки, обеды и ужины, кроме ланчей в свободный день и день прилета.

Аренда машин высокой проходимости, работа гидов – водителей.

Аренда парусного катамарана, работа команды.

Аренда специального снаряжения и средств защиты.

Трансферы по программе. Страховка.

Самолет до города Петропавловск-Камчатский – от 25 000 рублей ( с пересадкой). Прилет 21 
июля, вылет 29 июля.

Дополнительные активности (экскурсия на вертолете 46 000 рублей, кони 4 000 рублей, 
крабовая рыбалка 8 000 рублей, серфинг и др)

Личные расходы.

ПРОГРАММА:  9 дней, 8 ночей:  21 – 29 июля 2022

СТОИМОСТЬ:  159 000 рублей (двухместное размещение, 145 000 руб 

трехместное)



Активный отдых связан с рисками, вы всегда внимательны
Риски могут быть вызваны Вашей личной небрежностью; невнимательностью
или небрежностью третьего лица; предсказуемыми или непредсказуемыми
силами природы; опрокидыванием лодки при посадке/высадке или на
маршруте; опрокидыванию яхты; падением велосипеда

О БЕЗОПАСНОСТИ

Вы готовы к проводимым мероприятиям
Вы в хорошей физической форме, Вы умеете плавать, уверенно катаетесь
на велосипеде, знаете об опасности движения по автомобильным дорогам,
соблюдаете правила дорожного движения.

На вас надеты жилеты [на воде] и шлемы [на велах]

Вы помните о том, что во время нахождения на водном виде транспорта (в
каяке на яхте) на Вас всегда должен быть надет и застегнут спасательный
жилет. Во время движения на велосипеде необходимо надеть каску. Если Вы
отказываетесь надеть спасательный жилет и каску, Вы подвергаете свою
жизнь повышенному и необоснованному риску.



ОТЛИЧНО,

ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?

1) Подтвердите организаторам, что вы в 

команде, заключите договор, закрепите его 

предоплатой.

2) Купите билет на самолет.

3) Пожалуйста, расскажите о нас друзьям, 

ведь большой командой путешествовать 

веселей:)

У вас остались вопросы? Обращайтесь!

Мария Рощак +7(917)580-13-26

Instagram & Facebook @reaction.travel

www.reaction.travel


