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НОЯБРЬ 2021 – АПРЕЛЬ 2022  

Поездки к подножию Авачинского вулкана на снегоходе (в нартах) или ратраке. Аренда помещения столовой. 
Проживание в отапливаемых домиках. 

Базовый лагерь «Камчатинтур» находится у подножия Авачинского вулкана, на высоте 850 м. над уровнем моря. 
Отапливаемые десятиместные домики с двухъярусными кроватями, матрасами и спальниками, баня, отапливаемая 
столовая, прекрасные виды на Авачинский и Корякский вулканы. Снегоходные прогулки, поездки на ратраке на гору 
Верблюд и в окрестностях Авачинского перевала.  
  

 

Прайс-лист на услуги Базового лагеря «Камчатинтур» 
 

 
ВНИМАНИЕ! В связи с отсутствием воды в лагере в зимний период, воду для приготовления пищи и 

хозяйственных нужд необходимо привозить с собой! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УСЛУГА ЕД. ИЗМ. СТОИМОСТЬ 

Размещение в десятиместном отапливаемом домике С человека в сутки 900 рублей 

Размещение в 10-тиместном доме с 30.12.2021 по 02.01.2022 г. 
В стоимость входит: 

✓ Проживание 
✓ Аренда кухни и столовой 

С человека в сутки 1 800 рублей 

Размещение в 10-тиместном доме с  30.12.2021 по 02.01.2022 г. 
В стоимость входит: 

✓ Проживание 
✓ Аренда столовой (без кухни) 

С человека в сутки 1 300 рублей 

Аренда помещения столовой без использования кухни  
(обогрев помещения, 1 стол до 10 чел.) 
 
 

С человека до 3 часов 

(Минимальный заказ 5  чел.) 

Использование столовой 
свыше 3 часов  

300 рублей (мин. заказ 1500 р.) 

 

200 рублей 

Аренда помещения столовой и кухни  
(обогрев помещения, газовая плита, посуда, 1 стол до 10 чел.) 

* Время аренды кухни и столовой заканчивается после 
помывки посуды и уборки в столовой и кухне туристами 
(заказчиком) 

С человека до 6 часов 

(Минимальный заказ 10 чел.) 

 

 

500 рублей (мин. заказ 5000 р.) 

 

 

 

Кипяток  Чайник 2 литра 200 рублей 

Чай, кофе 1 кружка 100 рублей 

Горячее питание (по предварительным заявкам, без работы 
повара) 

Продукты на 1 чел в день 
(трехразовое питание)  

*Завтрак 
*Обед 
*Ужин 

*чай с бутербродами 

2 600 рублей 
 
700 рублей 
1000 рублей 
900 рублей 
500 рублей 

Повар  
При группе более 10 чел. доплата за помощника по кухне 

1 день 
1 день 

7 000 рублей 
3 500 рублей 

Аренда мангала До 2 часов 200 рублей 

Дрова 10 поленьев 1000 рублей 
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*ВНИМАНИЕ! Максимальное количество человек указано с учетом минимального количества груза. При доставке 
групп со своими продуктами питания и снаряжением, стоимость доставки и количество человек на одно 
транспортное средство рассчитывается индивидуально.  

 

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ ДЛЯ ПОЕЗДКИ К ПОДНОЖИЮ АВАЧИНСКОГО ВУЛКАНА: 
✓ теплое термобелье 
✓ теплые влаго- и ветронепроницаемые брюки 
✓ теплая влаго- и ветронепроницаемая куртка с капюшоном 
✓ теплая обувь 
✓ свитер или флисовая куртка 
✓ перчатки, шарф, шапка 
✓ солнечные очки (или горнолыжная маска) 
✓ солнцезащитный крем 
✓ гигиеническая губная помада 
✓ остальные вещи на ваше усмотрение  

 
 

 
 

 
 

УСЛУГА ЕД. ИЗМ. СТОИМОСТЬ 

Ходка одного ратрака 25 км. – Авача БЛ – 25 км.  Ходка (до 8 человек)* 20 000 рублей 

Ходка одного ратрака 25 км. – Авача БЛ – гора Верблюд – 25 
км.  

Ходка (до 8 человек)* 23 000 рублей 

Ходка 1 ратрака: 25 км. - БЛ Авачинский (ночевка) - 25 км Ходка (до 8 человек)* 22 000 рублей 

Ходка снегохода: 25 км. - БЛ Авачинский - 25 км Ходка (до 6 человек)* 15 000 рублей 

Ходка снегохода: 25 км. - БЛ Авачинский (1 ночевка) - 25 км Ходка (до 6 человек)* 17 000 рублей 

Поездка в сторону горы Верблюд (снегоход) / 1 час 2 – 4 человека 3 000 рублей  

Поездка в сторону горы Верблюд (при условии нахождения 
ратрака в лагере, минимум 2 часа) 

До 8 человек 6 000 рублей  
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