ОСЕННИЕ ТУРЫ
2022
Активная осень
СЕНТЯБРЬ: 12

ОКТЯБРЬ: 1

День 1 – Прибытие в Петропавловск-Камчатский
Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Встреча в аэропорту после получения багажа. Переезд в
Петропавловск-Камчатский. Короткая ознакомительная экскурсия по городу. Обед в ресторане.
Переезд в гостиницу «Лесная поляна». Размещение (после 14:00). Свободное время. Отдых,
купание в бассейне с термальной водой.

День 2 – Экскурсия в «Вулканариуме». Морская прогулка к острову Старичков

Завтрак в гостинице.
Переезд в Петропавловск-Камчатский. Экскурсия в «Вулканариуме» интерактивном музее вулканов.
Трансфер в морской порт г. Петропавловска-Камчатского. Морская
прогулка на яхтре по акватории Авачинской бухты с выходом в Тихий
океан к острову Старичков (около 5 часов), обед на борту катера.
Рыбалка, дегустация краба.
Возвращение в гостиницу. Отдых.

Тел.: (4152) 20-10-10

E-mail: tour.info@kamchatintour.ru

Авачинская бухта считается одной из
самых красивейших в мире. Побережья
бухты извилисты, изрезаны
многочисленными небольшими
живописными бухточками. В ее воды
впадают две нерестовые реки. В
Авачинской бухте постоянно живут 32
вида рыб. Практически круглый год
здесь встречаются несколько видов
камбалы, терпугов, бычков, морских
окуней и белокорый палтус.
Достаточно многочисленны в
акватории залива морские птицы. В
бухточках, расположенных на входе в
Авачинскую губу, можно встретить
нерп, которые почти не боятся людей
и подпускают к себе довольно близко.
Из крупных животных летом
отмечаются касатки. Воды Авачинской
бухты полны даров морской природы –
это морские ежи и крабы.
Остров Старичков расположен
приблизительно в 10 километрах (5,5
морских мили) от входа в Авачинскую
бухту. Свое название остров получил
по имени не больших морских птиц,
делающих на нем гнезда - старичков
(или по-другому – топорков). Остров
Старичков – это водный заповедник,
изобилующий топорками, гагарами,
бакланами и другими водоплавающими
птицами. На этом кусочке земли
расположено несколько гнездовий
белохвостого орлана и лежбище нерп.
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День 3 – Осенний Вачкажец: трекинг в горный цирк, озеро Такхолоч, водопады. Купание в
«Зеленовских Озерках» или бассейне Начикинского санатория
Завтрак в гостинице. Переезд в район горного массива Вачкажец.
Прохождение инструктажа. Трекинг с подъемом в горный цирк
горы Вачкажец. Посещение озера Такхолоч, водопадов. Перекус
на маршруте. Обед-пикник по возвращении к машине.
Переезд в «Зеленовские Озерки» или Начикинский санаторий.
Купание.
Возвращение в гостиницу. Отдых.

Вачкажец – горный массив
невулканического происхождения,
находящийся на север от
Петропавловска-Камчатского и
Паратунки.
Горный массив, у подножия которого
расположено прозрачное озеро Такхолоч,
окруженный ярким осенним камчатским
лесом.
Прозрачный воздух, синее небо, шум
водопадов, заснеженные вулканы
горного цирка создают незабываемые
контрастные и очень фотогеничные
картины.

День 4 – САП-сёрфинг по реке Халактырской к Тихому океану. Пикник на побережье. Баня

Завтрак. Переезд к месту начала сплава на САПах. Прохождение инструктажа по технике
безопасности. Подбор гидрокостюмов и спасательных жилетов. Сплав по реке Халактырской до
Тихого океана. Пикник на Халактырском пляже по окончанию сплава. Баня на берегу Тихого
океана. Возвращение в гостиницу. Отдых.

Тел.: (4152) 20-10-10
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День 5 – Восхождение на действующий вулкан Горелый. Купание в диких Верхне-Паратунских
горячих источниках.

Завтрак (возможно гостиница предоставит на завтрак сухой паёк). Переезд к подножию вулкана
Горелый. Восхождение на вершину действующего вулкана Горелый. Перекус на маршруте. Обедпикник по возвращению с восхождения. Переезд в район сопки Горячая. Купание в
необорудованных горячих Верхне-Паратунских источниках, находящихся на склоне сопки.
Возвращение в гостиницу. Отдых.

День 6 – Свободное время для дополнительных экскурсий. Прощальный ужин с экскурсией в
этническом комплексе – питомнике ездовых собак.

Завтрак. Свободное время для отдыха после восхождения или
дополнительные экскурсии на выбор.
Во второй половине дня переезд на машине в этнический
комплекс. Экскурсия по питомнику ездовых собак. Встреча с
представителями коренных народов Камчатки. Короткое
выступление, прощальный ужин у костра.
Возвращение в гостиницу, отдых.

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 сможете
сфотографироваться в национальной
одежде, познакомиться с укладом жизни
и быта коренных народов Камчатки и
насладиться горячей, ароматной
шурпой на свежем воздухе.

День 7– Вылет.
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет
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Стоимость тура на 1 человека:

Двухместное
размещение

Одноместное
размещение

106 000 р.

136 000 р.

Гостиница «Лесная Поляна» 3* п. Паратунка

СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ:
✓ Проживание в гостинице «Лесная поляна» на
базе завтраков
✓ Питание по программе
✓ Услуги трекинговых гидов на полевых
маршрутах
✓ Услуги экскурсовода-координатора на
протяжении всего тура
✓ Трансферы по программе
✓ Экскурсии по программе (кроме
дополнительных туров в день 6)
✓ Купание в бассейне
ДЕНЬ

ВРЕМЯ

ПРОГРАММА
Прибытие. Встреча с гидом. Переезд в Петропавловск-Камчатский.
Ознакомительная экскурсия по городу. Обед в ресторане. Трансфер гостиницу.
Размещение в гостинице (после 14:00). Отдых, купание в бассейне с термальной
водой

12.09/
01.10

13.09/
02.10

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
✓ Ужины в гостинице
✓ Спиртные напитки
✓ Личное снаряжение
✓ Страховка
✓ Другие услуги не указанные в программе
✓ Дополнительная экскурсия в день 6

09:00
11:00-12:00
12:00-13:30
13:30-13:45
14:00-19:00
20:00

Завтрак
Экскурсия в «Вулканариуме». Морская прогулка к о. Старичков
Переезд в Петропавловск-Камчатский
Экскурсия в «Вулканариуме»
Трансфер в морской порт
Морская прогулка на катере по Авачинской бухте и к о. Старичков. Перекус, ужин на
борту. Рыбалка, дегустация краба.
Возвращение в гостиницу

14.09/
03.10

Завтрак
Осенний Вачкажец. Трекинг в горный цирк. Купание в «Зеленовских озерках» или
Начикинском санатории
09:00-10:30 Переезд в район горного массива Вачкажец
10:30-17:00 Трекинг в цирк горного массива (около 7 км. в одну сторону) с посещением озера
Такхолоч и водопадов на обратном пути
Перекус на маршруте
Обед-пикник по возвращении к машине
Ок. 19:00- Переезд к «Зеленовским озеркам» или Начикинскому санаторию. Купание
Возвращение в гостиницу
20:00

15.09/
04.10

Завтрак
САП-сёрфинг «Навстречу Тихому океану», пикник на Халактырском пляже, баня на
берегу
09:00-10:30 Переезд к месту начала экскурсии
10:30-11:00 Прохождение инструктажа по технике безопасности, подбор гидрокостюма,
спасательного жилета
11:00-14:00 Сплав по реке Халактырской с выходом в Тихий океан

08:00

08:00
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14:00-17:00 Пикник на берегу, баня
18:30
Возвращение в гостиницу, отдых
16.09/
05.10

Завтрак (возможно, гостиница предоставит сухой паек)
Восхождение на действующий вулкан Горелый. Купание в необорудованных
Верхне-Паратунских термальных источниках
08:00-10:00 Переезд к подножию вулкана Горелый
Прохождение инструктажа по технике безопасности
10:30-15:30 Восхождение на вулкан Горелый
Перекус на маршруте
Обед-пикник по возвращении к машине
Переезд к сопке Горячая. Купание в необорудованных термальных источниках
Ок. 18:00- Возвращение в гостиницу
19:00

17.09/
06.10

Завтрак
Свободный день или дополнительные туры
Прощальный ужин в этническом комплексе ездовых собак
15:00-16:00 Трансфер в питомник ездовых собак
16:00-17:30 Экскурсия по питомнику ездовых собак, встреча с представителями коренных
народов Камчатки, знакомство с историей малочисленных коренных народов Камчатки,
мастер-класс по танцам и песням
17:30-19:00 Прощальный ужин у костра
Возвращение в гостиницу
20:00

18.09/
07.10

07:00

09:00

Завтрак
Трансфер в аэропорт. Вылет

ВАЖНО!
*Для информирования группы о маршрутах, времени выезда, погоде и прочему накануне прилета создается
группа в WhatsApp, где гид информирует группу об изменениях по маршруту, погоде и пр.
*Время, состав и последовательность экскурсий может изменяться в зависимости от погодных условий
*Информация о времени выезда и составе экскурсии сообщается гидом накануне экскурсии
*Восхождение на вулкан Горелый по погодным условиям может быть заменено на трекинг на Дачные
источники и водопад на ручье Спокойный
*Все экскурсии зависят от погоды, могут меняться местами или заменяться альтернативными локациями
*Все выезды за пределы Петропавловска-Камчатского осуществляются с использованием высоко
проходимого транспорта (вахтовый автобус на базе КАМАЗ)
*Трансферы в/ из аэропорта осуществляются только в дни прилета/ вылета основной группы. Трансферы в
другие дни оплачиваются дополнительно (стоимость зависит от размера группы). Стоимость не
использованных групповых трансферов не возмещается.
СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ:
✓ небольшой штурмовой рюкзак для трекингов (для личных вещей)
✓ крепкие разношенные ботинки или специальную трекинговую обувь для восхождения (кроссовки нежелательны)
✓ непромокаемая куртка с капюшоном, спортивные штаны, толстовка/ флисовая кофта, термобелье
✓ головной убор (кепка и шапка)
✓ перчатки для трекингов
✓ емкость для питья для трекингов (пластиковая бутылка, легкая фляжка)
✓ средство для защиты от солнечных ожогов, средство защиты от комаров
✓ запасной комплект белья и сменных вещей
✓ гигиеническая губная помада
✓ купальные принадлежности
✓ фото- видео аппаратура
✓ трекинговые палки
✓ личная аптечка
✓ остальные личные вещи на усмотрение туриста
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