ЛЕТНИЕ ТУРЫ
2020
Треккинг на гору Верблюд. Тихий океан
По пятницам (сборные группы)
День 1 – Треккинг на гору Верблюд.
Выезд от гостиницы «Авача», трансфер в Авачинский базовый лагерь. Прогулка на гору Верблюд (7 км., превышение по
высоте 300 м.). Обед в Туристическом Лагере по возвращении. Переезд на берег Тихого океана (Халактырский пляж).
Прогулка по пляжу с черным вулканическим песком. Возвращение в Петропавловск-Камчатский.

Стоимость тура на 1 человека при группе от 6 чел. – 6 500 р.
СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ

Трансферы по программе

Питание по программе

Услуги гидов

ДОПОЛНИТЕЛЬНООПЛАЧИВАЕТСЯ

Личную экипировку

Спиртные напитки

Все, что не указано в программе

Гора Верблюд - экструзия у подножия
Авачинского и Корякского вулканов,
памятник природы, расположенный в 25
км от Петропавловска-Камчатского. Свое
название гора получила за счет
характерной формы - в виде двух
верблюжьих горбов. Подъем на экструзию
несложный, и подходит людям любой
физической подготовки. С вершины
открывается великолепный вид на
вулканы Авачинский и Корякский, на
знаменитую Налычевскю долину.
Халактырский пляж - одно из самых
популярных мест не только среди гостей
полуострова, так и среди местных
жителей. Пляж уникален тем, что его
песок, за счет содержания
титаномагнетита, черного цвета. Особую
красоту пляжу придает панорама
Авачинского и других вулканов и
величественные скалы.

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ:

небольшой штурмовой рюкзак для треккингов и восхождения (для
личных вещей)

крепкие разношенные ботинки или специальную треккинговую обувь
(кроссовки нежелательны)

непромокаемая куртка с капюшоном

спортивные штаны

головной убор (кепка и шапка)

рукавицы или перчатки для треккингов и восхождения

солнцезащитные очки

емкость для питья для треккингов и восхождения (пластиковая
бутылка, легкая фляжка)

средство для защиты от солнечных ожогов

средство защиты от комаров

гигиеническая губная помада
ДЕНЬ

ВРЕМЯ

1

09:00
11:00
11:30-14:30
14:30-15:30
15:30-17:30
17:30-18:30
18:30-19:30

ПРОГРАММА
Выезд от гостиницы «Авача»
Прибытие в Базовый Лагерь «Авачинский»
Прогулка на гору Верблюд (7 км., превышение по высоте 300 м.)
Обед в туристическом лагере по возвращении
Переезд на побережье Тихого океана
Прогулка по пляжу с черным вулканическим песком
Трансфер в Петропавловск-Камчатский

Тел.: (4152) 20-10-10

E-mail: tour.info@kamchatintour.ru

http://www.kamchatintour.ru

