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приключение

красивые виды восхождение обед

средний
уровень сложности

утром

в полдень

после обеда

вечером

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

По пути на вулкан вы сделаете несколько остановок: 
у ручья Серебряного, в составе воды которого
содержится серебро и на смотровой площадке, 
откуда открывается вид на вулкан Вилючинский.

По прибытии к подножию вулкана Горелого гид
выдает треккинговые палки и проводит
инструктаж по безопасности.

Восхождение начинается на высоте 1000 м. над
уровнем моря. Вершина, куда ведет тропа находится
на высоте 1830 м. Приблизительное время подъема -
около 3 часов.

При хорошей погоде с вершины вулкана вам
откроется вид на 11 величественных исполинов, 
которые расположились по соседству с Горелым, а сам
вулкан Горелый знаменит своими двумя огромными
кратерами, в одном из которых находится озеро.

В кратере вулкана вам будет предложен обед в ланч-
боксах (бутерброды с колбасой, сыром, орехи, 
сухофрукты, шоколад, яблоки, вода).. Спуск к
автомобилю займет около 2 часов, затем вы
отправитесь в свой отель.

2.5-3 ч.в пути

3 ч
восхождение

2 ч спуск

Вулкан Горелый является одним из наиболее активных
вулканов Камчатки. Это своеобразный вулканический хребет, 
растянувшийся в западно-северо-западном направлении.

Высота вулкана - 1829 м. На его вершине насчитываются 11 
кратеров, кромки многих из них пересекают друг друга и
создают весьма причудливую картину.

1 день 13 часов

2.5-3 ч.в пути

ВЛК. ГОРЕЛЫЙ

Влк.Вилючинский

Влк.Горелый

Влк.Горелый

На влк.Горелый



GORELY VOLCANO

off-road trip scenic route hiking lunch

challenging

difficulty level

early morning

noon

afternoon

evening

After breakfast you’ll be picked up by an off-road 
vehicle to travel to the volcano foot.

On your way to the volcano you’ll make several 
stops. You’ll stop by the Silver Creek, a source of 
water containing particles of silver. The stop at 
Vilyuchinsky pass is for great views of the 
Vilyuchinsky volcano.

As soon as you arrive at the volcano foot, the 
guide will provide your trekking poles.

The hiking starts when you are at the altitude of 
1000m above the sea level and get to 1800m. The 
overall hiking up the volcano takes apprx. 3 hrs. 
one way.

From the top of the volcano you’ll see 11 volcanoes 
around and 2 huge craters inside the volcano 
Gorely itself.

At the top you’ll have lunch. 

Walking down back to the car will take apprx. 2 hrs. 
Return to your hotel.

2.5-3 hrs drive

3 hrs hike

2 hrs walk down

2.5-3 hrs ride

Gorely volcano is one of the most active volcanoes in southern Kamchatka. 

Activity in historic times were mainly small to medium-sized ash and steam 
eruptions. The caldera formed after a giant eruption about 38,000-40,000 
years ago.

Historic activity of Gorely volcano can be traced since the 19th century. 
During the last 1984-1986 eruption, the ash plumes reached 3.5 km height 
and a crater was formed that is now filled with a lake

1 DAY 13 HRS


