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В КРАТЕР ВУЛКАНА МУТНОВСКИЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

▸ Высота вулкана Мутновский 2323 метра над уровнем моря 

▸ Мы не отправляемся на вершину вулкана, а идем в его кратер 

▸ Начало восхождения на высоте около 1150 метров, ключевая точка на 
высоте около 1500 метров 

▸ Прогулка несложная, но требует аккуратности и внимательности 

▸ Каньон «Опасный» находится ниже площадки начала восхождения



ABOUT THIS TOUR

НЕОБХОДИМОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

▸ Треккинговые ботинки средней высоты с жесткой подошвой и хорошей 
фиксацией голеностопа. 

▸ Телескопические треккинговые палки 

▸ Солнцезащитные очки и защитный крем 

▸ Ветрозащитная куртка, перчатки и легкий шарф (бафф) 

▸ Питательный перекус и запас воды



ПРОГРАММА



В КРАТЕР ВУЛКАНА МУТНОВСКИЙ

ПО ПУТИ
▸ Рано утром выезжаем. В дороге проведем около 4-х часов. 

▸ По пути мы остановимся на Заячьем ключе, также 
известном, как Серебряный ручей, чтобы попробовать 
вкуснейшей ключевой воды и немного отдохнуть перед 
дальней дорогой. 

▸ Чтобы немножко отдохнуть от непростой дороги, 
остановимся на мосту через реку Паратунка. Отсюда 
открывается отличный вид на Вилючинский вулкан; 

▸ Следующая наша остановка будет на Вилючинском 
перевале. Здесь находится благоустроенная площадка, с 
которой открывается великолепный вид на тот же 
Вилючинский вулкан; 

▸ Далее мы движемся к краю кальдеры вулкана Горелый, в 
которую нам будет необходимо спуститься и проехать еще 
немного по ней;



В КРАТЕР ВУЛКАНА МУТНОВСКИЙ

В КРАТЕР ВУЛКАНА
▸ Прибыв на место, выпиваем по кружечке чая и отправляемся в кратер; 

▸ Путь сравнительно несложный, но часть его будет проходить по леднику, на 
котором прохладно, очень мокро и грязно; 

▸ Пройдя по леднику мы поднимемся по тропе на стенку кратера изнутри и 
устроим небольшой привал. Когда вы еще сможете попить чайку с 
бутербродами внутри кратера действующего вулкана?! =) 

▸ После привала мы пойдем дальше по кратеру и поднимемся на активную 
фумарольную площадку вулкана, с которой открывается замечательный вид на 
ледник Мутновский, а на самой площадке множество фумарол разного 
размера и несколько грязевых котлов; 

▸ Дальше наш путь лежит по краю ледника Мутновский к кратерной воронке, в 
которой образовалось большое озеро. Вид захватывает дух — с одной стороны 
к озеру спускается величественный ледник, а с другой стороны над озером 
возвышается стенка воронки высотой больше сотни метров! 

▸ По краю воронки мы подойдем к почти отвесной стенке, по которой с 
помощью веревок взберемся на край активной кратерной воронки вулкана 
Мутновский. 

•



В КРАТЕР ВУЛКАНА МУТНОВСКИЙ

К КАНЬОНУ «ОПАСНЫЙ»

▸ От места начала нашего похода в кратер мы 
доедем до края каньона Опасный, спустимся 
немного, чтобы получше разглядеть 
впечатляющий 80-ти метровый водопад, 
который образует река Вулканная, берущая 
свое начало в кратере вулкана Мутновский. 

▸ Отправляемся обратно







ХОТИТЕ ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КАМЧАТКЕ?! 
САЙТ: WWW.IMS-TRAVEL.RU 
FACEBOOK: FACEBOOK.COM/TRAVELINMYSIGHT 
VKONTAKTE: VK.COM/TRAVELINMYSIGHT 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: INFO@IMS-TRAVEL.RU 
ТЕЛЕФОН: +7-909-835-9869, +7-962-282-6957

гид и организатор Никита Батищев

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО КАМЧАТКЕ

https://ims-travel.ru
https://facebook.com/travelinmysight
https://vk.com/travelinmysight
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