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Путешествие на снегоходах по Южной группе вулканов, 4 дня 
Время проведения маршрута: март - апрель 

Даты заездов:  любой день по запросу 

Категория сложности:  сложный маршрут 

Вид транспорта: проходимый джип/микроавтобус, снегоход (гость в качестве пассажира за гидом). 

Продолжительность тура: 4 дня 

Количество человек в группе: 1-5 

Место сбора группы: по усмотрению организатора 

Нитка маршрута: г. Петропавловск-Камчатский – с. Паратунка – Вилючинский перевал – Мутновский вулкан – 

Ходуткинские горячие источники – влк. Ксудач – Ходуткинские источники – Вилючинский перевал – Петропавловск-

Камчатский 

 
Предлагаем Вашему вниманию эксклюзивную авторскую программу зимнего путешествия по Камчатке, включающую в 

себя все самые популярные и зрелищные  туристические объекты Южной группы вулканов: 

- Смотровая площадка Вилючинский перевал, откуда открываются  великолепные виды на Всю Южную  группу 

вулканов; 

- Действующий   вулкан Мутновский  с его активными фумаролами и лунными пейзажами; 

- Кратер вулкана Ксудач, экскурсии к которому в летний период времени доступны только с использованием вертолёта; 

- Ходуткинские термальные источники – настоящая горячая термальная река!  

Передвижение по маршруту производится на новых четырехтактных и двухтактных  снегоходах Linx Commander,  на 

некоторых участках маршрутах туристам будет предоставлена возможность самостоятельного управления.  

 Вы гарантированно не замерзнете на маршруте с нашим снаряжением, предоставляем палатку-столовую с печкой  

Higashi, высококлассные палатки для сна  Husky Fighter, а также надувные коврики  и спальники  Marmot (-20 Comfort), 

плюс к тому на основной части маршрута лагерь  устанавливается на берегу горячей реки, в которую всегда можно 
окунуться!  

 

ПРОГРАММА ТУРА: 

 

1 день ВУЛКАН МУТНОВСКИЙ 

- сбор группы (место и время сбора уточняется накануне экскурсии) 

- выезд на проходимом джипе в район Южной группе вулканов.  

- заезд на автомобиле на смотровую площадку Вилючинского перевала.  Здесь открывается замечательный обзор на всю 

Южную группу вулканов, включая сам вулкан Вилючинский, а также вулканы Мутновский и Горелый.  

- Инструктаж по технике безопасности 

- Выезд на снегоходе в сторону Мутновского вулкана (1 час). Гость  располагается на снегоходе на место за гидом-
водителем в качестве пассажира. На некоторых участках трассы будет возможность самостоятельного управления 

снегоходом.  Снаряжение крепится к снегоходу с помощью грузовой нарты (волокуши).  

-  Экскурсия по окрестностям Мутновского вулкана, снегоход подъедет максимально близко к кратеру вулкана. При 

отсутствии сильных переметов возможен пеший переход к кратеру.  

- Обед на маршруте (сухой паек) 

- Возвращение к транспорту 

- Ужин 

- Ночевка в туристическом приюте или в палатках.  

 

2 день.  ХОДУТКИНСКИЕ ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

- завтрак, сборы 

- Переезд к Ходуткинским термальным источникам.  
По пути следования предусмотрены остановки в видовых местах. 

- Перекус на маршруте. 

- Прибытие к источникам, установка палаточного лагеря (палатки с печкой), ужин 

- купание в термальной горячей реке.  

 

3 день.  ВУЛКАН КСУДАЧ 

- завтрак 

- выезд на снегоходе в район вулкана Ксудач. По пути следования предусмотрены остановки для фото/видео съемки.  

- Заезд на снегоходе к кратеру вулкана. Прогулка по кратеру, внутри которого находится кислотное озеро.  

- Перекус на маршруте.  

- Возвращение к Ходуткинским источникам. Купание, ужин.  
- Ночлег в палатках.  
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4 день. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

- завтрак 

- сбор палаточного лагеря 

- переезд к Вилючинскому перевалу, по пути остановка на перекус.  

- Пересадка в автомобиль, переезд в с. Паратунка или в Петропавловск-Камчатский 

 

 

В стоимость входит:  
- перелет Петропавловск-Камчатский включены; 

- аренда транспортных средств по программе; 

- услуги персонала; 
- оформление пропусков на посещение Природного парка; 

- питание по программе; 

- аренда группового  снаряжения (палатки, спальники, кухонное оборудование).  

 
 

Список необходимого снаряжения:  

 
- термобелье или нательное белье (льняное или хлопчатобумажное); 

- теплые брюки Gore Tex или зимний костюм Norfin Arctic; 

- шерстяной свитер с высоким воротом, закрывающим шею; 

- две пары шерстяных носков; 
- теплая зимняя обувь Gore Tex (свободная, на 1-2 размера больше); 

- непродуваемая куртка с капюшоном Gore Tex; 

- маска снегоходная (2-3хслойный, плотно облегающий голову); 
- теплый, непродуваемый головной убор и шарф; 

- рукавицы или перчатки Gore Tex; 

- солнцезащитные очки, снегоходная маска; 
- средство от обветривания кожи;  

- гигиеническая губная помада; 

- полотенце (тряпочка) для рук; 

- фонарик, запасные батарейки к нему; 
- фото-видеоаппаратура;  

 

 
Остальные личные вещи на усмотрение туриста! 

 


