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3
К РЕКЕ АВАЧА ЧЕРЕЗ
МЕРТВЫЙ ЛЕС
4000 РУБ.

5
МЕДВЕЖИЙ УГОЛ
(ОСТРОВА НА Р.АВАЧА)
5000 РУБ.

Живописный конный тур по
черемушному и тополиному
лесу с переходом проток
Гремучая и Ледяная к реке
Авача. На берегу реки
устраивается ланч. В июне
черемушник весь в цвету. В
период июль-август в реку
заходит лосось на нерест.

Путники попадут в
удивительный мир рек и
ручьев. В этом месте сложно
понять, с какой стороны
течет сама река, и где ее
главное направление. На одном
из островов, в окружении
шумящей воды, устраивается
ланч.
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СОПКА ЛЫСАЯ
5000 РУБ.

СОПКА ТРЕУГОЛЬНИК
6000 РУБ.

Бескрайние просторы полей, р.
Валаборка и сопка, с которой
открывается чудесный вид на
группу "домашних вулканов" с
одной стороны и на
Ганальские хребты с другой.
Сопка практически не имеет
древесной растительности.
Ланч проводится на сопке

Сопка расположена за рекой
Пиначевская. Очень
живописный маршрут,
необычные пейзажи,
потрясающий вид с сопки,
которая во много раз
превосходит сопку Лысую в
высоте. Ланч на самой
высокой точке сопки.
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10

СО СПЛАВОМ ПО РЕКЕ
АВАЧА
14000 РУБ.

УТЮГИ ИЛИ РЕКА
ДРЕМУЧАЯ
9000 РУБ.

Участникам предстоит
небольшой конный переход до
лагеря сплавщиков на реке
Авача и сплав по самой реке
до Кеткинского моста

Два направления для сильных
и подготовленных всадников.
Предлагается два варианта подножье Утюгов через
Атовую тундру, либо река
Дремучая - сторона поодножья
Корякского вулкана .
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АКВАРИУМ. ВОРОТА
20000 РУБ.

ТИМОНОВСКИЕ
ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ
35000 РУБ.

Двухдневное конное
путешествие умеренной
сложности с ночевкой на
кордоне в доме охотоведа у
реки Левая Авача, Аквариум.
Баня. Группа от 4 до 6 человек

Небольшое конное
путешетвие с купанием в
горячих источниках на
территории Тимоновского
заказника и посещение
водопада. Группа от 5 человек
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ТИМОНОВСКИЕ
ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ
40000 РУБ.

ПРИРОДНЫЙ ПАРК
НАЛЫЧЕВО
55000 РУБ.

Горячие источники, водопад
Тимоновский, высокогорное
озеро Костакан и гора Баранья
- насыщенное путешествие
полное впечатлений. Группа
от 5 человек

Динамичный конный тур в
Центральную часть
природного парка Налычево.
Группа от 5 человек

8-914-624-8075
www. taiga-travel.ru
nikkyn@rambler.ru
taiga_hоrse_walks
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ,
РАЗДОЛЬНЫЙ

3
ЗАПАДНАЯ СТОРНА
КОРЯКСКОГО ВУЛКАНА
25000 РУБ.
Конное путешествие к
вулканическим озерам, реке
Демучей и в каньон к истокам
реки Железной.

Маршрут награжден
дипломом за 3 МЕСТО
в номинации
«Активный маршрут»
финала Всероссийской
туристической
премии «Маршруты
России» 2020

