ВАЧКАЖЕЦ
средний
внедорожное
приключение

утром
2 ч в дороге

после обеда

2 ч в дороге

вечером

красивые виды

восхождение

1 ДЕНЬ

10 ЧАСОВ

Выезд от гостиницы в горный район
срединного хребта к началу пешей
тропы. Время в пути на автомобиле от
3-х до 5-ти часов сначала по
асфальтированной трассе, а потом по
березовым лесам по лесной дороге.
Пешая прогулка в вулканический цирк
между горами Вачкажец и Вачкажцы
(700 м над уровнем моря). Время на
прогулке около 2-х часов. Возвращение
к автомобилю. Барбекю и вкусный обед
у живописного горного озера.
Возвращение в гостиницу

Горный массив Вачкажец, наивысшая точка
которого составляет 1556 м над уровнем моря,
расположен в 80 км к западу от ПетропавловскаКамчатского. Этот горный массив и его
окрестности являются одним из красивейших
мест первозданной Камчатской природы. В
древности Вачкажец был единым вулканом, но в
результате сильного извержения он взорвался,
что привело к разделению на три основные
части: г. Летняя Поперечная (1417 м. над уровнем
моря), г. Вачкажцы (1500 м. над уровнем моря) и
сам Вачкажец. В районе Летней Поперечной до
сих пор сохранились два больших вулканических
цирка, которые, по всей видимости являются
останками кратера единого большого вулкана.

обед

уровень сложности

VACHKAZHETS ROCKS
challenging
off-road trip

scenic space

1 DAY
morning
2 hrs ride

afternoon
evening
2 hrs ride

hiking

lunch

10 HRS

You will be met at your hotel and taken
to the Vachkazhets Rocks by an off-road
vehicle. The trip to the mountain ridge
will take about 2 hrs.
When you arrive at the foot of the
Vachkazhets Rocks, you’ll see the
majestic views of the mountains.
Hiking up the massive slope of the mountain.
Have lunch at the mountain foot.
Return to the city. Transfer to your hotel.

The Vachkazhets Rocks are situated 80 km away from
Petropavlovsk-Kamchatsky and occupies the eastern
slopes of the prolonged massif as a part of YuzhnoBystrinsky (South-Bystrinsy) mountain ridge. In ancient
times the Vachkazhets was a big volcano, however in the
result of catastrophic eruption it exploded into three
well marked parts: mountain Letnyaya Poperechnaya
(1417 m), mountain Vachkazhtsy (1500 m) and the very
Vachkazhets (1556 m). The mountain massif
Vachkazhets is a natural monument and contains a
number of picturesque landscapes, a geological
complex of sediments with rare minerals and the rests
of ancient fauna hardly found in such kind of
sediments.

difficulty level

