
  

ДОМ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕНИКА 

ПАМЯТКА  

Что необходимо взять с собой в экспедицию  по Камчатке 

Наша путешествие будет длиться 15 дней, и простираться на 250 км. Поэтому надеваем свою 

самую удобную обувь, снаряжаем рюкзаки и отправляемся навстречу самым невероятным 

приключениям! 

Хотите настоящих приключений, где будут горные восхождения и походы через дикую тайгу? Где 

вы сможете увидеть своими глазами гейзеры и действующие вулканы, полюбоваться нетронутой 

природой? Тогда вам непременно нужно отправиться в путешествие на Камчатку! Такое 

приключение оставит самые яркие впечатления и запомнится на всю жизнь. Природа Камчатки 

завораживает своей первозданной красотой. В путешествии по Камчатке мы будем купаться в 

теплых источниках и бодрящих водопадах, взберемся на дремлющие вулканы и полюбуемся 

оттуда невообразимыми пейзажами, будем гулять по дикой тайге, где море ягод. 

Обратите внимание, что при подготовке к походу главное правило: "Не бери то, чего не надо!" 

Этот перечень экипировки формировался с учетом опыта многих походов по Камчатке. Если вы 

возьмете все строго по списку - будет вам счастье в походе. 

• Походный рюкзак (от 60 литров и более).  Обратите внимание на спинку рюкзака: она 

должна быть по росту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Спальный мешок (летний). Температурный режим - индивидуально. 

• Вкладыш в рюкзак от воды. Это может быть плотный пакет на 8-10 литров. Стоит 100-150 

руб. Защищает от промокания. Поверхностный чехол на рюкзак (можно не брать. 



• Туристический коврик. Самый обычный (лучше не надувной) из пеноматериала. Берите 

потолще. 

• Дождевик. Куртки с пропиткой, как правило, не выдерживают долгих дождей. Лучше 

купить недорогой дождевик в спецодежде.  

• Две пары обуви для ходьбы (удобные кроссовки, сапоги ЭВА). Одна пара должна быть 

разношена и удобна для хождения по камням и другим неровностям. Не берите дорогую обувь. 

Пропитка от воды и грязи тоже не спасет. Вторая пара - это очень удобная обувь. Ходить в ней не 

придется много. Она нужна во время стоянок. Желательны сапоги ЭВА с летним носком-вставкой. 

Приобрести такие можно в магазине спецодежды. 

• Одежда. Три пары носков, спортивные штаны, свитер из флиса, термобелье, куртка-

ветровка, нижнее бельѐ, купальник, легкий головной убор и теплая шапка, перчатки. 

Дополнительно – очень легкую пуховую куртку,  две футболки из синтетической ткани. 

Продумайте послойное ношение этой одежды на разные типы ситуаций. Легкая пуховка очень 

хороша, обратите внимание на нее. 

• Металлическая посуда (кружка, миска, ложка). Не берите пластик! 

• Туалетные принадлежности (включая крем от солнца, репелленты, гигиеническую 

помаду). 

• Индивидуальные лекарства. 

• Фонарик на лоб. 

• Антимоскитную сетку и спреи. 

• Крем от солнца и очки солнечные. 

• Фотоаппарат или видеокамера. 

• Спички. 

• При наличии – треккинговые палки. Это не обязательный пункт 

Рюкзак не должен весить более 10 кг! 

Палатки и другие общие вещи для похода 

предоставляются организаторами. 

• Что включено 

• трансфер по маршруту (вертолет, заброски); 

• питание во время маршрута; 

• снаряжение для похода общаковое. 

Главное об экспедиции  

Зачем едем: 



 Увидеть настоящую, не тронутую туризмом природу Камчатки 

 Переночевать в домике вулканологов и найти журнал "Наука и жизнь" за 1982 год 

 Побывать на вулканах: Малый Семячик, Дзензур; посмотреть на Карымский и 

другие великолепные вулканы 

 Попробовать икру "пятиминутку". Да и вообще, запастись витаминами на весь год 

 Понаблюдать за медведями в естественной среде 

 Узнать вкус камчатской ухи и котлет из красной рыбы 

 Искупаться во множестве горячих источников с различным составом вод 

 Чтобы навсегда влюбиться в Камчатку и вернуться еще не раз 

Для кого экспедиция:  

 Любителей природы 

 Тех, кто хочет обрести тонус организма 

 Походников и новичков, способных идти в течение нескольких дней. Потребуется 

хорошая физическая форма! 

 Для тех, кто хочет познакомиться с активными людьми 

 Кому исполнилось 16 лет 

 Не рекомендуется людям: на диете, веганам... В походе нужны силы и питание 

является важным фактором для преодоления маршрута. Если вы уверены в своих 

силах, но придерживаетесь особого питания, просим самостоятельно позаботиться о 

своем рационе. 

Нитка маршрута: Вулкан Малый Семячик: Вертолѐт унесет нас на склон одного из действующих 

вулканов Камчатки - Малый Семячик высотой 1561 м. Это - отправная точка нашей экспедиции -  

Вулкан Карымский- Водопады, горячие источники, ягоды, дом вулканологов и ночевка у 

вулкана – Дневка- Самое время -Зеленые холмы, испещренные горячими ручьями, издали 

помеченные клубами белого пара, фонтанчики гейзеров, бурлящие среди камней, синее зеркало 

озера, отражающее величественный конус неукротимого великана – Гейзеры  Зеленые холмы, 

испещренные горячими ручьями, издали помеченные клубами белого пара, фонтанчики 

гейзеров, бурлящие среди камней, синее зеркало озера, отражающее величественный конус 

неукротимого великана-  Камчатский лес Нетронутый, как в момент сотворения мира, лес 

сменяется ягодными тундрами и полянами-  Красоты дикой Камчатки В пути мы можем 

увидеть медведя - большого любителя ягодных мест и нерестящегося лосося. Ночевка у 

красивого озера-   Река Жупанова Реку Жупанова группа перейдет вброд на правый берег и 

попадет к Жупановским горячим источникам. Здесь можно искупаться и отдохнуть, а любителям 

рыбалки расчехлить свои удочки и насладиться знаменитой камчатской рыбалкой.. Дневка 

Отдых у горячих минеральных источников реки Жупанова. Едим свежую рыбу и икру, 

наблюдаем за медведями. Вулкан Дзензур  Направляемся к потухшему вулкану Дзензур 

(2285 м.). Путь лежит через грибной лес, ягодные поляны и тундры, мимо журчащих ручьев, 

из которых можно пить холодную чистую воду, прямо на скалистый склон мрачноватого 

исполина. -  Целебные источники  Утром группа начинает переход до Таловских горячих 

источников. -  Дневка  Отдых у горячих источников. Налычево -Легкий переход до 

камчатского «спа-салона» в Налычевской долине. Здесь большое количество горячих 

источников с различным составом. - БАЗА "Семеновская" Сегодня нас ожидает Пиначевский 

перевал, с которого открываются великолепные виды вулканов Дзензур и Жупановский.- 

Пиначево Идти все легче и легче. Любуемся пейзажами. Выходим к финишной точке 

маршрута экспедиции.                                                                                                                              

Резервный день Камчатская погода плохо предсказуема. Подстрахуемся резервным днем.   



Камчатка – не самый простой регион, поэтому перед путешествием просим вас ответить на 

вопросы (в заявке) или приложить к письму: 

1.    Ваш возраст? 

2.    Есть ли опыт участия в экспедициях и походах? 

3.    Позволяет ли ваше здоровье носить рюкзак весом 10-15 кг. и преодолевать расстояние в 

10-16 км по пересеченной местности?  

4.    Какие ограничения в питании для вас необходимы? (есть ли пищевые аллергии или, 

возможно, вы - вегетарианец). Готовы ли вы самостоятельно питаться (нести свои запасы 

еды)? 

5.    Потребуется ли вам помощь в поиске жилья на Камчатке, если вы планируете провести 

какое-то время здесь кроме дней экспедиции? Можем предложить заселение  на нашей базе 

бесплатно. 

 

 


