ВЛК. МУТНОВСКИЙ
средний
внедорожное
приключение

красивые виды

восхождение

1 день
утром
4-5 ч в пути

в полдень

после обеда

вечером
4-5 ч в пути

обед

уровень сложности

14 часов

После завтрака в отеле вас встретит гид на
подготовленном внедорожнике, на котором вы
отправитесь к подножию вулкана.

Черношапочный сурок

Поездка к вулканическому плато проходит по
внедорожным условиям: по гравийной, а затем
вулканической (грязь, ухабы, ямы) дороге. Общее
время в пути к вулкану - около 4-5 часов. Обращаем
ваше внимание: в мае-июне для путешествия к
вулкану Мутновскому используются снегоходы.
По пути будут сделаны остановки на видовых
площадках.
По прибытии к подножию вулкана подготовка к
треккингу. Высота - 1300 м над уровнем моря. С собой
рекомендуется иметь легкие рюкзаки для воды и для
одежды на случай если будет холодно или жарко,
трекинговые палки (выдаем по предварительному
заказу).
По горной тропе и по нетающим снежникам
совершается пешая экскурсия в кратер Мутновского
вулкана, осмотр термальных площадок. Расстояние примерно 3 км.

Влк.Вилючинский

Каньон Опасный

В кратере струятся фумаролы из ярких серных
отверстий, кипят грязевые котлы, а вокруг скалы и
нависающие ледники. В кратере вулкана будет
предложен обед в ланч-боксах (бутерброды с
колбасой, сыром, орехи, сухофрукты, шоколад, яблоки,
вода).

Мутновский вулкан - один из крупнейших вулканов Южной
Камчатки со сложным строением и длительной историей развития.
Вулкан (2323 м) состоит из 4 слившихся конусов с вершинными
кальдерами. Мутновский поражает тем, что в отличие от остальных
вулканов восхождение совершается по разлому внутри самого
вулкана! Ощущение будто находишься в центре земли, и вот-вот изпод ног прорвется огненная лава.

Влк.Мутновский

MUTNOVSKY VOLCANO
challenging
off-road trip

scenic route

1 DAY
early morning
4-5 hrs drive

noon

afternoon

evening
4-5 hrs ride

hiking

lunch

14 HRS

After breakfast you’ll be picked up by an off-road
vehicle to travel to the volcano foot.
A long trip on the volcanic plateau on a dirt road.
Drive time is about 4 hours. Stops at viewpoints.
Please be advised: in May-June snowmobiles are
usually used for transportation in the routes
where off-road vehicles can’t move.
Stop at the pass near the volcano
Vilyuchinskiy. The regular volcano cone is very
attractive, and everybody wants to be sure to
take a picture with it.
Arrival at the bottom of Mutnovsky volcano, visit the
thermal field. In the crater you’ll see fumaroles
streaming of bright sulfur holes, boiling mud pots
surrounded by the rocks and overhanging glaciers
closely to you.
Your guide will conduct the travelers further to
another and most active crater.
Lunch in the crater of a volcano – lunch boxes: nuts,
fruits and sweets, hot tea and water. Walking down
back to the car will take apprx. 2 hrs. Return to your
hotel.

Mutnovsky volcano - one of the largest volcanoes in southern Kamchatka
with a complex structure and a long history of development. Volcano (2323
m) is made up of 4 cones merged with the summit caldera. Mutnovsky struck
by the fact that unlike other volcanoes climbing takes place along a fault
inside the volcano! Feeling as if you are in the center of the earth, and is
about from under your feet will break the fiery lava.
Springing from the craters of Mutnovsky Vulkannaya small river flows
through the lava field and falls with him in a deep canyon, "Dangerous",
forming a spectacular waterfall.

difficulty level

