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12 августа

День 1. Выезд из Петропавловска-Камчатского.
Встречаемся в аэропорту и едем на горячие источники недалеко от посёлка Малки. Здесь, в любимой
всеми камчадалами рекреационной зоне, мы искупаемся в горячих источниках и устроим праздничный
ужин в честь знакомства. Ночь в палатках.

13 августа

День 2. Переезд в Мёртвый лес.
Сегодня нас ждет долгий переезд на север полуострова. Асфальтовая дорога быстро закончится и мы
поедем по гравийной, а через 400 километров и вовсе свернём с дороги. К вечеру мы приедем в Мёртвый
лес, где и поставим наш палаточный лагерь.

14 августа

День 3. Мёртвый лес, конуса БТТИ, переезд на Клешню.
Этот день мы посвятим исследованию окрестностей — поднимемся на вулканические конусы 1975 года,
погуляем по застывшим лавовым рекам и попробуем найти участки земли, где порода ещё горячая после
последних извержений. Наши палатки мы поставим на территории базового лагеря Толбачика, здесь же
расположена инспекторская база природного парка «Ключевской». Вечером ляжем спать пораньше, ведь
утром нас ждет выход на пешую часть маршрута.

15 августа

День 4. Переход до Толуда.
Ранний подъём, сегодня нам предстоит надеть рюкзаки и сделать переход до лагеря «Толуд». Тропа будет
идти преимущественно вниз с лёгким уклоном. С утра мы пересечём лавовый поток и будем спускаться
вдоль него, пока не спустимся в зону кустарников. На пути будут виды на вулкан Толбачик и вулкан
Большая Удина. На базе Толуд есть охотничий домик и если он будет свободен, то сможем заночевать
прямо в нём.

16 августа

День 5. Переход под Толбачинский перевал.
Один из сложных дней похода. Нам предстоит спуститься в сухое русло реки Толуд, здесь тропа теряется и
ведёт по руслу между камней. Первую часть дня мы будем подниматься на плато между Толбачиком и
Удиной, подъём плавный. Выйдя на плато мы остановимся на обед, а после обеда продолжим маршрут
вдоль склона Толбачика, пересекая множество сухих ручьёв, это самая изматывающая часть похода. Зато
вечером мы установим лагерь в одном из самых живописных мест маршрута, окружённого вулканами
Большая Удина и Зимина. Смельчаки смогут искупаться в водопаде рядом с лагерем.

17 августа

День 6. Переход до Марсова поля.
С утра нам предстоит короткий, но крутой подъём на Толбачинский перевал. А затем мы пересечём
достаточно пологое древнее лавовое плато, которое заканчивается крутым и коротким спуском. Перед
спуском откроется невероятный вид на долину, старые вулканические конусы и лавовый поток, и сразу 6
вулканов. После спуска тропа пойдёт по совершенно плоской долине. В этот день обычно уже к обеду мы
ставим лагерь и отдыхаем остаток дня в самой живописной точке маршрута.



18 августа

День 7. Марсово поле, днёвка.
День отдыха. Сегодня мы прогуляемся налегке до скалы «Поленница», которая сложена из многогранных
стержней вулканической породы, напоминающих полена. Похожие скалы есть в Исландии. Здесь, в
долине, рядом с нашим лагерем обитают местные сурки — Тарбаганы, они поселились в многочисленных
полостях древнего лавового потока. Кроме них можно встретить и евражек, они же берингийские суслики.

19 августа

День 8. Переход до поляны эдельвейсов.
День отдыха. Сегодня мы прогуляемся налегке до скалы «Поленница», которая сложена из многогранных
стержней вулканической породы, напоминающих полена. Похожие скалы есть в Исландии. Здесь, в
долине, рядом с нашим лагерем обитают местные сурки — Тарбаганы, они поселились в многочисленных
полостях древнего лавового потока. Кроме них можно встретить и евражек, они же берингийские суслики.

20 августа

День 9. Переход до Копыта и переезд в Малки.
Последний и довольно короткий день автономного похода. С утра нас будет ждать крутой подъём вверх от
ручья. Зато закончится он пологим плато, с которого в ясную погоду открывается невероятный вид на все
окрестный вулканы. В том числе вулкан Ключевская сопка. Плато слегка заболочено и несколько
километров тропа виляет, зато быстро переходит в старую автомобильную просёлочную дорогу, которая
спускается к кордону Копыто, где нас будет ждать наш транспорт. Во второй половине дня нас ждёт
долгий переезд обратно к термальным источникам.

21 августа

День 10. Переезд на Авачинский перевал.
Утром желающие могут успеть искупаться в горячих источниках, а затем мы собираем лагерь, загружаем
вахтовку и выезжаем к вулкану Авачинский. Установка лагеря у подножия вулкана. В оставшуюся часть
дня отдых и фотосессии с евражками, нахальными обитателями Авачинского перевала. Ночуем в
палатках.

22 августа

День 11. Переезд на Тихий Океан.
Нам предстоит восхождение на Авачинский вулкан (2 741 м). Подъём на вулкан занимает в среднем 5-6
часов и 2-3 часа на спуск. Выходим рано утром и не спеша поднимаемся на вулкан. С каждым шагом вам
будут открываться всё новые и новые пейзажи. При хорошей погоде с вершины Авачинского вулкана
виден Петропавловск-Камчатский, Налычевский природный парк, вулканы Жупановский и Дзендзур, и
Тихий океан. На вершине Авачинского вулкана вы увидите огромную лавовую пробку, образовавшуюся
при последнем извержении вулкана в 1991 г. Отмечаем наше восхождение всевозможными вкусняшками
и начинаем спуск вниз. Вечером возвращение в город и конец маршрута.
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