
                                                          

 КАМЧАТКА 2023 г. 

 

Главное путешествие в жизни 
8 дней/ 7 ночей 

Даты проведения тура: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО по вторникам 
 

Вылет из Москвы 
 
1-й день 
Прилет в г. Горно-Алтайска. 
Встреча в аэропорту.  
Прибытие в аэропорт города Елизово. 
Встреча в аэропорту после получения багажа. Трансфер в гостиницу в Паратунке или Петропавловске-Камчатском. 
Размещение в гостинице. 
Свободное время. Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке). 
2-й день 
Завтрак в гостинице. 
Обзорная экскурсия по городу с посещением Краеведческого музея, смотровой площадки, центра города, сувенирного 
магазина, рынка. 
Бизнес ланч в кафе. 
Трансфер в морской порт г. Петропавловска-Камчатского. 
Морская прогулка по акватории Авачинской бухты с выходом в Тихий океан к острову Старичков (около 5 часов), 
Остров Старичков расположен приблизительно в 10 километрах (5,5 морских мили) от входа в Авачинскую бухту. Свое 
название остров получил по имени ста́риков - небольших морских птиц, гнездящихся на его скалах. Остров Старичков – 
это памятник природы.  
Ужин на борту катера. 
Возвращение в гостиницу. Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при проживании в Паратунке). 
3-й день 
Завтрак в гостинице. Переезд к горному массиву Вачкажец. 
Район Вачкажца представлен тремя основными четко выраженными частями: гора Летняя поперечная (1417 м. над 
уровнем моря), г. Вачкажцы (1500 м. над уровнем моря) и сам Вачкажец. Этот район подходит для трекинга, наблюдения 
за птицами, изучения альпийских и лесных цветов и просто отдыха на природе. 
Прогулка в горный цирк с посещением озера и водопада. (трекинг около 13 км.) 
Обед – пикник. 
Возвращение в гостиницу. Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при проживании в Паратунке). 
4-й день 
 Завтрак в гостинице(или сухой паёк). 

Переезд на реку Быструю (ок. 2 ч). 
Сплав со спортивной рыбалкой по реке быстрой(2,5-3 часа). 
 Сплав проходит по спокойному участку реки на надувных рафтах, которыми управляют опытные гиды. 
Обед в палаточном лагере. 
Переезд в п. Малка, купание в диких горячих источниках. 
Возвращение в гостиницу. Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при проживании в Паратунке). 
5-й день 
Завтрак в гостинице. 
Переезд к подножию Авачинского вулкана на внедорожном транспорте (около 2-х часов). 
Авачинский вулкан – один из самых активных на Камчатке (2 751 м.), его часто называют «Домашним вулканом» из-за его 
близости к городу. 
Прибытие на туристическую базу, инструктаж перед выходом на прогулку - восхождение на гору Верблюд 1100 м. над 
уровнем моря. 
Гора Верблюд - экструзия у подножия Авачинского и Корякского вулканов, памятник природы, расположенный в 25 км от 
Петропавловска-Камчатского. Подъем на экструзию несложный, и подходит людям любой физической подготовки. С 
вершины открывается великолепный вид на вулканы Авачинский и Корякский, на знаменитую Налычевскю долину 
Обед в базовом лагере. 
Возвращениев гостиницу. Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при проживании в Паратунке). 
6-й день 
Завтрак в гостинице. 
Свободное время. Отдых в Паратунке. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ НА ВЫБОР: 
ДОП. 1: Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров - 56 000 руб. с человека 
Долина Гейзеров – по праву называется жемчужиной Камчатки и находится на территории Кролноцкого.Биосферного 
Заповедника. По красоте, величественности картины и количеству собранных на ограниченной территории 
фонтанирующих гейзеров равных камчатской Долине Гейзеров нет. Перелет в кальдеру вулкана Узон (полетное время 5-7 
мин.) Пешеходная экскурсия (1 час). 



Узон – гигантская кальдера диаметром около 12 км, которая является уникальным районом проявления современного 
вулканизма. Уникальность кальдеры заключается в большом разнообразии гидротермальных проявлений: минеральные 
озера, мощные столбы пара от горячих источников, глинистые вулканы в миниатюре. 
Перелет в Налычевскую долину, горячий обед, купание в горячих источниках. Возвращение на вертолетную площадку 
(полетное время 35 мин.). 
Трансфер в гостиницу. Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при проживании в Паратунке). 
ДОП. 2: Вертолетная экскурсия на Курильское озеро - 56 000 руб. с человека 
Курильское озеро - удивительно красивое озеро расположено в Южно-Камчатском заказнике на юге полуострова. Озеро 
находится у подножия двух вулканов – Ильинского и Дикого Гребня, вдающихся в его воды своими острогами. Курильское 
озеро – поистине уникальный уголок камчатской природы, который стоит увидеть, хотя бы раз в жизни. На обратном пути 
вертолет совершит посадку на Ходуткинских горячих источниках, где вы сможете поесть, отдохнуть и искупаться. 
Пешеходная экскурсия для наблюдения за медведями, катание на лодке по озеру. Обед. Перелет обратно. Посадка на 
Ходуткинских горячих источниках, купание. Возвращение на вертолетную площадку (полетное время 1 час 10 мин). 
Трансфер в гостиницу. Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при проживании в Паратунке). 
ДОП. 3: Экскурсия в этнический комплекс – питомник ездовых собак 
Переезд на машине в этнический комплекс. Экскурсия по питомнику ездовых собак. Встреча с представителями коренных 
народов Камчатки. Обед, фотосессия.  
Этнический комплекс-питомник ездовых собак познакомит вас с культурой коренных народов Камчатки (коряков, 
ительменов, эвенов). Гостям расскажут об истории развития ездового спорта на Камчатке, тесно связанного с культурой 
местных аборигенов, покажут красочную творческую программу и обучат основным движениям национального танца. Так 
же вы получите возможность сфотографироваться в национальной одежде, познакомиться с укладом жизни и быта 
коренных народов Камчатки и насладиться горячей, ароматной ухой на свежем воздухе. 
Возвращение в гостиницу. Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при проживании в Паратунке). 
7-й день 
Завтрак в гостинице. 
Поездка на берег Тихого океана, прогулка по Халактырскому пляжу. 
Халактырский пляж – излюбленное место среди местных жителей. Берег покрыт вулканическим песком, а зеленая полоса 
летом раскрашена цветущими травами и ягодниками (шиповник, жимолость, голубика). 
Переезд в Петропавловск-Камчатский. 
Обед (бизнес-ланч). 
Посещение рыбного рынка, сувенирного магазина. 
Возвращение в гостиницу. Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при проживании в Паратунке). 
8-й день 
Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт. 
* В случае раннего выезда, некоторые гостиницы могут предоставить только сухой паек на завтрак. 
 
В стоимость тура входит: 
Трансферы по программе (трансферы в/из аэропорта только по вторникам. В другие дни трансфер за дополнительную 
плату (зависит от размера группы), деньги за неиспользование трансферов во вторники не возвращаются) 
Проживание в гостинице в Паратунке или Петропавловске-Камчатском; 
Питание - полупансион (кроме 6 и 8 дней - завтраки). При проживании в БелКамТур и Спутник (для заездов с 01 июля) - 
полный пансион (кроме 1 дня - ужин, 6 дня - полупансион, 8 дня - завтрак) 
Медицинская страховка 
• Обзорная экскурсия по г. Петропавловск-Камчатский - Морская прогулка к острову Старичков с дегустацией 
• Треккинг на Дачные термальные источники - Прогулка к водопаду на ручье Спокойном 
• Сплав с рыбалкой по реке Быстрой - Отдых на минеральных источниках Малках 
• Поездка к Авачинскому вулкану - Прогулка на гору Верблюд 
• Поездка на берег Тихого океана 

Дополнительная оплачивается: 
Авиабилеты. 
Вертолетные экскурсии: Долина Гейзеров + Узон + Налычево - 56 000 руб. // Курильское озеро + Ксудач + Ходутка - 56 000 
руб. 
Ужины в гостинице 
 

Стоимость тура на 1 человека при 2-местном размещении от 86 000 руб. 


