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Приглашение к участию



Друзья, экспедиция «Байкал-Аляска» - это историко- 
географический проект, который открывает регионы 
и, рассказывая о вековой истории освоения Сибири и 
Дальнего Востока, содействует современному развитию 
нашего уникального региона.

Полномасштабную экспедицию мы организуем и обе-
спечиваем на 2017 год, а в 2016 году мы проводим пер-
вые этапы с упрощенной логистикой, ограниченным 
количеством участников и более доступным бюджетом 
для участников.

Во многом, это интеллектуальная экспедиция. Вы сможе-
те стать сопричастным к поиску и запуску перспектив-
ных идей развития территории от Байкала до Аляски.

Анатолий Казакевич 

руководитель проекта 
«Байкал-Аляска»



Поход под парусами в Тихом океане, океанская рыбал-
ка, гейзеры, восхождение на вулкан – все это части 
экспедиционного маршрута от Камчатки до Курильских 
островов. Многогранность дикой природы с китами, ка-
сатками, медведями.

Старт осуществляется из Петропавловска-Камчатского. 
Нас ждет 6-ти дневное автономное путешествие на па-
русной 20-ти метровой яхте по Охотскому морю, с по-
сещением Курильских островов. Каждый человек явля-
ется полноценным членом экипажа, а не туристом. Это 
означает, что каждый участник экспедиции несёт вахту 

и выполняет посменно определённые задачи. Яхта «Мак 
Грегор» океанского класса, в 1998 данная модель поста-
вила мировой рекорд скорости среди парусных судов. 
Длина яхты 20 метров (65 футов), две генуи, один грот. 
Рассчитана на 10-12 членов экипажа.

После мы сможем познакомиться с вулканами 
Камчатки, посетив их на вертолете.

10 участников экспедиции 

Макс. количество человек с учетом капитана и повара.

Камчатка, Охотское море, Курильские острова
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14 АВГУСТА 
Прибытие. Отдых на базе отдыха «Антариус» с по-
сещением бассейна с термальной водой. Вечерний 
костер знакомства с командой и капитаном яхты.

15-16 АВГУСТА  
Начало похода на яхте от Петропавловска-Камчат-
ского до о. Парамушир (остров Северной группы 
Большой гряды Курильских островов). Маршрут начи-
нается от Петропавловска-Камчатского до мыса Ши-
пунский и бухты Моржовой (10-12 часов), где в августе 
вероятность встретить китов и касаток наиболее 
высокая. На этом отрезке маршрута запланировано 
2 ночевки на якоре в спокойной воде и красивом 
месте. В путешествии нас ждет морская рыбалка, 
высадка на берег. Помимо морской будет и речная 
лососевая рыбалка. Скорее всего, мы увидим бурых 
медведей.



17  АВГУСТА 
Переход от бухты Моржовой до бухты Безымянная, 
Вилючинская или Русская (выбор зависит от погод-
ных условий), переход 10-18 часов, ночевка на якоре 
в одной из бухт.

18-20 АВГУСТА 
Переход до Парамушира и назад 
в Петропавловск-Камчатский.

21  АВГУСТА 
Прибытие на базу отдыха «Антариус». 
Отдых в бассейне с термальной водой 
на территории базы отдыха.

22 АВГУСТА 
Вертолетная экскурсия. Общее летное время около 
3-х часов. Предусматривает пешеходную экскурсию 
в Долину гейзеров и кальдеру вулкана Узон. Общая 
продолжительность маршрута составляет 3 км. Весь 
маршрут оборудован деревянными настильными 
тропами и ступеньками.

Также экскурсия включает 
посещение Заказника, наблю-
дение за бурыми медведями в 
дикой природе. 

В зависимости от количества 
человек, мы либо присоединим-
ся к группе, либо полетим на 
отдельном вертолете.



23 АВГУСТА  
Путешествие на вахтовках к Мутновскому вулкану 
и кальдере вулкана Горелый. Вулкан Мутновский 
- представлен четырьмя слившимися конусами, 
вершины которых в различной степени разрушены 
вулканической деятельностью. В кратере вулкана 
проявляются интересные вулканические проявле-
ния. Здесь можно видеть парогазовые струи, выходы 
которых обрамлены вулканической серой. У вулкана 
Горелого 11 кратеров, большинство из которых за-
полнены озерами. Даже летом на многих кратерных 
озерах сохраняется лед. В активном кратере вода 
в озере горячая и из-за растворенных в нем солей 
имеет очень яркий бирюзовый цвет.

В ходе экспедиции будет организована пресс- 
конференция и банкет на базе отдыха.

24 АВГУСТА 
Трансфер до аэропорта. Вылет.



Туроператор «Байкалов» 
ООО «ИЦ Байкал» 

+7 (3952) 500-689 
+7 (902) 172-09-79 

alaska@baikalov.ru 

www.baikalov.ru 
www.baikal-alaska.ru

Контакты


