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Морская прогулка к острову Старичков 

 

 

  Тел.: (4152) 20-10-10              E-mail: tour.info@kamchatintour.ru          http://www.kamchatintour.ru 

Любой день недели по набору группы 

День 1 – Морская прогулка к острову Старичков.  

Сбор группы на площади Морского вокзала. Выход в море. Остановка по пути у скал Три Брата. Переход на катере к 
острову Старичков, рыбалка, обед на борту. Возвращение в Петропавловск-Камчатский.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стоимость тура на 1 человека – от 7 000 до 8000 р. (в зависимости от катера) 
 
Минимальная группа 10 человек.  
 
 

СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНООПЛАЧИВАЕТСЯ 
✓ Аренду катера 
✓ Услуги повара 
✓ Обед, закуски, чай, 

дегустацию морепродуктов 
✓ Предоставление снастей 

для рыбалки 

✓ Личную экипировку 
✓ Спиртные напитки 
✓ Все, что не указано в программе 
✓ Трансфер до морского порта 

 
Список необходимых вещей: 
1. непромокаемая куртка с капюшоном 
2. головной убор (кепка или лёгкая шапка) 
3. солнцезащитные очки 
4. средство для защиты от солнечных ожогов 
5. гигиеническая губная помада 
6. средство от укачивания на воде 
7. фото- видео-  аппаратура 
8. остальные личные вещи – на усмотрение туриста 
 

 

 
*Морская прогулка зависит от погоды и закрытия рейдов и может быть перенесена или отменена с полным 

возвратом стоимости по независящим от компании-организатора причинам 

ДЕНЬ ВРЕМЯ ПРОГРАММА 

1 7:45/ 13:45 

8:00/ 14:00 

 

Ок. 13:00 или 
Ок. 19:00 

Сбор группы на площади Морского вокзала 

Выход на катере к острову Старичков, остановка у скал Три Брата, переход к о. Старичков, 
остановка у острова. Обед на борту. 

Морская рыбалка. Дегустация морепродуктов. 

Возвращение в морской порт Петропавловска-Камчатского 

 
Авачинская бухта считается одной 

из красивейших в мире. Побережья бухты 
извилисты, изрезаны многочисленными 
небольшими живописными бухточками. В ее 
воды впадают две нерестовые реки. Ширина 
бухты в самом широком месте достигает 
18 километров, а на входе — всего 3 

километра. Перепад глубины от 6 до 25 
метров. Авачинскую бухту населяют 32 вида 
рыб. Практически круглый год здесь 
встречаются несколько видов камбалы, 
терпугов, бычков, морских окуней и 
белокорый палтус. В акватории залива 
обитает большое количество морских птиц. 
В бухточках, расположенных на входе в 
Авачинскую губу, можно встретить нерп, 
которые почти не боятся людей и 
подпускают к себе довольно близко. На дне 
Авачинской бухты всегда найдутся морские 
ежи и крабы. 

 Остров Стáричков расположен 
приблизительно в 10 километрах (5,5 мили) 
от входа в Авачинскую бухту. Длина его не 
превышает одной мили, а ширина вдвое 
меньше. Свое название остров получил по 
имени стáриков - небольших морских птиц, 
гнездящихся на его скалах. Высота острова 
147,5 метра, берега скалистые, он окружен 
надводными и подводными камнями. стров 
Стáричков – это памятник природы, 
изобилующий топорками, гагарами, 
бакланами и другими водоплавающими 
птицами. На этом кусочке земли 

расположено несколько гнездовий 
белохвостого орлана и лежбище нерп. Наш 
катер обойдет вокруг острова и 
остановится на рыбалку в одной из 
живописных бухт у входа в Авачинский залив. 
Здесь вы сможете поймать камбалу, 
скумбрию, океанского окуня. После рыбалки 
вам будет предложена вкусная уха. 

 

 

 

mailto:tour.info@kamchatintour.ru
http://www.kamchatintour.ru/

