
Лайфхаки по поездке на Камчатку
Наверное, открыв эту заметку многие задаются вопросом, а почему не полноценный пост. 
Все очень просто: на Камчатку я ездила, заранее забронировав себе тур, так что не вполне  
одиночная поездка получилась, а писать неправду мне не хочется. Но решила собрать 
воедино все полезные лайфхаки и полезные сведения, которые вам смогут пригодится 
при планировании поездки.

Лайфхаки и прочие полезные советы:  

• Если вы не отчаянный бродяга-путешественник, готовый напролом идти и в бурелом, и в 
болото, и лезть на гору в туман, надеясь на свою удачу, то на Камчатку лучше брать 
готовый тур. Вы все равно будете ходить пешком, исследовать вулканы, но вам не 
придется таскать гигантские рюкзаки за спиной и точно доберетесь до всех ключевых 
мест с опытными гидами.  

• Туров в интернете величайшее множество - выбирай не хочу. Я руководствовалась 
ценой, в итоге остановилась вот на одном из вариантов на неделю. Данный вариант 
дает возможность посетить три «домашних» вулкана - Мутновский, Горелый и 
Авачинский - каждый из которых разительно отличается от других. Важно: если есть 
возможность взять тур без экскурсии по городу, берите его, сэкономите порядка 10 000 
рублей. 

• Поездку на Камчатку имеет смысл объединить с посещением Новосибирска или 
Владивостока по пути, ибо варианты с пересадкой дешевле. Когда будете 
прицениваться к билетам, попробуйте посмотреть отдельно стоимость до Владивостока 
или Новосиба и отдельно из этих городов до Петропавловска-Камчатского и обратно. У 
меня подобная покупка вышла на 15 тысяч рублей дешевле, чем покупать сразу с 
пересадкой.  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• Во Владивостоке стоит уделить время на посещение красивой Спортивной набережной, 
обязательно побывать на смотровой площадке на остановке «Фуникулер» (ее легко 
можно найти на Google Maps), откуда открывается роскошный вид на ставший визитной 
карточкой города вантовый мост через бухту Золотой Рог, построенный в 2012 году в 
рамках подготовки к саммиту АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское Экономическое 
сотрудничество).  

• В самом Петропавловске-Камчатском особо делать нечего, так что до выезда 
непосредственно на вулканы имеет смысл провести в городе не больше дня и 
самостоятельно забраться на Мишенную сопку (среди местных известна как Мишенка), 
находящуюся в черте города. С вершины Мишенной сопки открывается потрясающий 
вид на весь город, вулканы и Авачинскую бухту. Особенно круто смотрятся 
белоснежные пики вулканов на фоне типовой городской застройки. 

• Если в рамки вашего тура не входит посещение Халактырского пляжа, то туда 
однозначно стоит поехать самостоятельно или взять отдельный трансфер туда. Пляж с 
черным вулканическим песком и неспокойными волнами Тихого океана производят 
просто фантастическое впечатление. На пляже можно еще и посерфить (исключительно 
в гидрокостюмах, ибо очень холодно). 

• Вулканы, входящие в стандартную программу посещения Камчатки, называют 
«домашними» - восхождение на них не считается сложным, так что если у вас более или 
менее нормально со здоровьем и вы хоть немного занимаетесь спортом, то забраться 
наверх для вас не составит проблем. Важно иметь специальную обувь (но об этом ниже) 
- без этого никуда. 

• В самые знаменитые места Камчатки - Курильское озеро с медвежьим заповедником и 
Долина Гейзеров - попасть непросто в силу их удаленности и закрытости (оба места - 
часть охраняемых заповедников). Попасть туда можно только в составе организованных 
пеших или вертолетных туров, в рамках которых на туристов заказывают пропуски для 
посещения. Оба варианты не из дешевых, так что если есть острое желание увидеть 
Мишек или гейзеры, то готовьтесь раскошелиться. Если бюджет не позволяет, то не 
спешите расстраиваться, фумаролы и гейзеры вы увидите, когда будете подниматься на 
Мутновский вулкан, там этого хоть отбавляй, а мишки вам итак могут встретиться по 
пути, если повезет (но лучше пусть не встречаются, это опасно :)). 

• На вулканах погода меняется стремительно, поэтому нужно одеваться как «капуста» - 
многослойно, чтобы при необходимости что-то снять или наоборот одеть на себя. 
Обязательно в небольшой рюкзак нужно брать с собой «НЗ» - необходимый запас или 
сменные сухие вещи, которым вы будете очень благодарны, особенно если в дороге вас 
застанет дождь.

Список вещей, которые нужно с собой брать:  

Делюсь также списком вещей, которые необходимо с собой взять (если вы возьмете тур 
вам, наверняка, вышлют похожий список, но все же дам свои советы с учетом опыта).

• Специальная треккинговая обувь (продается в специализированных магазинах в 
отделах для походов). Ни в коем случае не кроссовки и не «тимберленды». 

• Кеды или кроссовки на смену (чтобы ноги отдыхали после возвращения с восхождений). 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• Ветрозащитная куртка (ветровка), лучше с какой-нибудь мембраной и обязательно 
непромокаемая. 

• Флисовая кофта внутрь куртки, чтобы было тепло. 

• Несколько футболок. 

• Непромокаемые спортивные брюки. Лучше те, которые те, что легко «превращаются в 
элегантные шорты», чтобы было комфортнее, если будет жарко. 

• Тонкое термобелье. 

• Перчатки, лучше непромокаемые. У меня были обычные хлопчатобумажные, так что 
когда мы попали в дождь на Авачинской вулкане, толку от них не было. 

• Трикотажная шапка от ветра. 

• Туристические гамаши. Это специальные чехлы для голени, которые защищают ноги от 
попадания в ботинки мелких камешков, шлака и грязи при восхождении. Если в планах 
подьем на Авачинский вулкан, то гамаши иметь обязательно. В качестве альтернативы 
можно взять с собой резиновые сапоги, если не лень их тащить с собой.  

• Спальный мешок. Можно с собой не тащить, на самом деле, а взять в аренду, ибо он 
понадобиться вам только в приюте на Авачинской вулкане. 

• Солнцезащитные очки (лучше спортивные). 

• Крем от солнца. В ясную погоду на вершине вулкана обгореть просто раз плюнуть, так 
что крем нужен обязательно.  

• Небольшой рюкзак (15-20 литров) для того, чтобы нести с собой на восхождения 
одежду, которую наденете на высоте , где достаточно холодно и ветрено даже летом, 
личное питание и воду. 

• Средства от насекомых (берите как фумигатор для комнаты, так и репеллент).

#водиночку


