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ОТКРЫВАЯ РОССИЮ

С 2013 года Land Rover Россия  проводит цикл уникальных экспедиций «Открывая Россию». За три года 
ведущие журналисты побывали в самых прекрасных и удаленных уголках нашей страны, испытали легендарные 
автомобили Discovery в условиях экстремального холода и жары. 

Теперь такая возможность есть и у Вас. Примите участие в экспедициях Discover Russia, откройте для себя 
Россию, почувствуйте сопричастность к сильной и бескрайней стране, оцените ее масштаб и многообразие. 
Проверьте на прочность свой характер.  

Символично, что главным автомобилем всех экспедиций является легендарный внедорожник Land Rover  
Discovery. Он не раз доказал, что идеально подходит для преодоления труднопроходимых участков дороги и 
гарантирует отличную управляемость, плавность и мягкость хода в самых разных и порой непредсказуемых 
ситуациях. Докажите и Вы свое превосходство, станьте героем экспедиции «Открывая Россию»!





Некоторые считают что здесь начинается Россия, другие уверены – здесь начинается 
вся Земля. Ведь только на Камчатке можно увидеть, какой наша планета была миллионы 
лет назад, когда активно извергались вулканы, из земли били горячие источники, а 
воздух был наполнен ревом диких зверей!
Камчатка буквально наполнена необузданной жизненной энергией! Скоростные 
трассы то и дело пересекают потоки раскаленной лавы,  от извержений люди спасаются 
с помощью зонтов, а порядок действий в случае землетрясения известен каждому 
школьнику. 
Кета, нерка, горбуша, кижуч и чавыча – здесь их можно поймать руками.

Почувствуйте энергию Жизни – побывайте на Камчатке!

КАМЧАТКА





1 день

17:30 - Вылет из Москвы 
(Шереметьево)

2 день

10:00  - Прибытие на Камчатку, 
встреча в аэропорту,  рассадка по 
автомобилям.
12:00 - Выезд из аэропорта в 
гостиницу
13:00 - Прибытие в гостиницу. 
Расселение, купание в открытом 
бассейне с термальной водой.    
15:00 - Обед в ресторане гостиницы
16:00 - Поездка на экскурсию в город 
Петропавловск-Камчатский
20:00 - Приезд в гостиницу 
21:00 - Ужин
22:00 - Отбой

ПРОГРАММА





3 день

09:00 - Завтрак в гостинице
10:00 - Выезд из гостиницы
11:00 - Прибытие на вертодром “Николаевка”, 
вылет на экскурсию на Курильское озеро 
(Долина гейзеров, на выбор, по погоде)
13:00 - Прибытие на Курильское озеро. 
Экскурсия к медведям, фотосессия, обед на 
кардоне, перелёт на Ходуткинские термальные 
источники, купание в термальном озере. Полет 
над вулканами Мутновский, Горелый
18:00 - Прибытие к подножью вулкана Горелый 
посадка в палаточном лагере
20:00 - Ужин в палаточном лагере
22:00 - Отбой





4день

08:00 -Подъём
09:00 - Завтрак в палаточном лагере
10:00 - Выезд из лагеря
11:00- Посещение пещер в кальдере 
вулкана Горелый
12:00 - Продолжаем движение 
14:00 - Ланч в пути
16:00 - Прибытие в палаточный лагерь на 
Опалинских источниках
18:30 - Ужин, купание, свободное время



5 день

09:00 - Завтрак
10:00 - Выезд из лагеря
14:00 - Ланч в пути
15:00 - Прибытие на ГеоТЭС 
“Мутновская” посещение мини долины 
гейзеров “Дачные источники”
18:00 - Выезд в сторону п. Паратунка
20:00 - Прибытие в гостиницу “Бел-
Кам-Тур”
21:00 - Прощальный ужин



6 день

09:00 - Завтрак
10:00 - Выезд в аэропорт
11:00 - Начало регистрации
13:00 - Вылет из аэропорта
14:00 - Прилёт в аэропорт Шереметьево



Уровень сложности:

Типы дорог:

 Шоссе
 Броды
 Снег
 Легкое бездорожье

Автомобиль: Land Rover Discovery

КПП: Автомат

Размещение: Одноместное. Лучшие 
гостиницы доступные в регионе.

Количество автомобилей: 6

Экипаж: 3 человека + инструктор

Количество инструкторов LRE: 6 человек

Минимальный возраст участника: 12 лет
Минимальный возраст водителя: 21 год






