
ГОРА ВЕРБЛЮД

утром

после обеда

вечером

Это легкий джип-тур, который включает в себя
знакомство с одними из самых красивых вулканов
Камчатки.

Выезд на джипе повышенной проходимости и
надежности на Авачинский перевал. Путь в одну
сторону от базы отдыха занимает 1 час 30 минут. Вы
доедете до туристической базы и до границы
природного парка Налычево. 

У самых домиков обитают суслики - евражки. Утром, 
когда евражки еще не наелись, их можно покормить
из рук и сделать хорошее фото на память.

Между вулканами находится гора Верблюд -
уникальная лавовая экструзия, на которую
совершается небольшое восхождение (около 2 км
пешей прогулки).

Возвращение к автомобилю, ланч на свежем воздухе с
видом на вулканы.

1.5 ч в дороге

Памятник природы гора Верблюд,  расположенная на
перевале между вулканами Авачинский и Корякский, 
представляет собой небольшой скальный массив с двумя
острыми вершинам. Гора Верблюд образовалась после
извержения Авачинского и Корякского вулканов. В результате
движения земной коры из огромной трещины, в период
активности вулканов, вытекала горячая лава, которая позже и
образовала гору Верблюд.

1.5 ч в дороге

1 ДЕНЬ 10 ЧАСОВ
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CAMEL MOUNTAIN

off-road trip scenic space hiking lunch

morning

afternoon

evening

You will be met at your hotel and taken to the 
Avachinsky Pass by an off-road vehicle. The trip to 
the volcano bottom will take about 1.5 hrs.

When you arrive at the Avachinsky Pass, you’ll 
see the two majestic volcanoes – Koryaksky
and Avachinsky. The Camel Mountain is 
located between them.

Ground squirrels are met quite frequently. 

Have lunch at the camp.

1.5 hrs ride

The Kamchatka Peninsula - the land of active volcanoes. Avacha
volcano (or avachinsky) - one of them. Avacha and Koryak his 
neighbor - the main volcanoes of Kamchatka. They are often 
called "domestic volcanoes" because they are located close to the 
major population centers, and the road is simple for not very 
special jeeps. This is one of the favorite places for recreation of 
Kamchadals and guests of the peninsula.

Return to the city. Transfer to your hotel.

challenging

difficulty level

Hiking up the Camel Mountain. The way up is 
about 2km.

1.5 hrs ride

1 DAY 10 HRS


