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Джип-тур на Дачные источники 

 

 

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

Любой день по набору группы 

День 1 – Дачные горячие источники.  

Выезд из Петропавловска-Камчатского к Мутновской ГЕОТЭС. Экскурсия к Дачным источникам. Переезд в район водопада 
на ручье Спокойном. Обед-пикник. Прогулка к водопаду.Возвращение в Петропавловск-Камчатский.  
 

 

Стоимость тура на 1 человека при группе от 4 человек: 
13 000 руб.  
 
 
СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНООПЛАЧИВАЕТСЯ 
 Трансферы по программе 
 Питание по программе 
 Услуги гидов-проводников, 

повара 

 Личную экипировку 
 Спиртные напитки 
 Все, что не указано в программе 

 
СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ: 
 небольшой штурмовой рюкзак для треккингов и восхождения (для 
личных вещей) 
 крепкие разношенные ботинки или специальную треккинговую обувь  
 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 ПРОГРАММА 

1 07:45 

08:00 

11:00-13:00 

13:00-14:30 

14:30-15:30 

 

Ок. 20:30 

Сбор группы 

Выезд к Мутновской ГЕОТЭС 

Экскурсия к Дачным термальным источникам 

Переезд в район водопада на ручье Спокойном. Обед-пикник 

Прогулка к водопаду 

 

Возвращение в Петропавловск-Камчатский 

 
Дачные источники называют Долиной 
Гейзеров в миниатюре. И это название 
оправданно. Они находятся у подножия 
Мутновского вулкана на юго-восточном 
подножии сопки Скалистой, на краю обширной 
межгорной котловины - современной 
центральной части Мутновского 
геотермального месторождения. Источники 
расположены в овраге с отвесными стенами. 
На его левом склоне лежат несколько   
нагретых   площадок, вырываются струйки 

пара, клокочут паровые  котлы. На дне, на 
уступе правобережного склона, бурлит  
большой котел,  из  которого вырываются  
сильные  струи пара. Чуть выше по течению 
бьет мощный пароводяной фонтан. В русле 
горячего ручья естественным путем 
образован просторный водоем для купания. 
После наблюдения за деятельностью 
пульсирующих горячих источников вы 
переедете к ручью Спокойному, откуда 
совершите прогулку к водопаду высотой 
около 40 метров. 

 

 


