ЗИМНИЕ ТУРЫ 2023

Активная зима
ЯНВАРЬ:
2-8

ФЕВРАЛЬ:
19 - 25

МАРТ:
5 - 11

День 1 – Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Знакомство с малочисленными коренными
народами Камчатки, обед, этническая программа, катание на собачьих упряжках.
Встреча в аэропорту имени Витуса Беринга. Экскурсовод встречает прилетевших после получения
багажа. Сегодня мы сразу постараемся сменить часовой пояс (десятичасовая разница с Москвой и
многочасовая с другими городами). Поэтому сразу, после прилета едем в питомник ездовых собак для
знакомства с историей малочисленных коренных народов Камчатки, катания на собачьих упряжках (есть
возможность попробовать себя в роли каюра), горячего обеда и дегустации травяных чаев и
традиционных лепешек, приготовленных на открытом огне. После насыщенной программы
отправляемся в гостиницу, расположенную в поселке Паратунка на базе термальных источников (с
открытыми бассейнами с термальной водой). Заселяемся и отдыхаем.

День 2 – Завтрак. Поездка на снегоходах (в нартах) на мыс Маячный (смотровая Три брата).
Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому. Обед в ресторане. Экскурсия в
«Вулканариуме».
Сегодня нас ждѐт активный и насыщенный день. В первой его половине – поездка на снегоходах (в
нартах) на мыс Маячный – смотровая Три брата, побережье Тихого океана, Петропавловский маяк
(построенный в 1850 году, считается самый старейшим на Дальнем востоке). После нас ждѐт
изысканный обед в ресторане «Давинчи», приготовленный из местных продуктов. Следующим
пунктом – посещение «Вулканариума» - интерактивный музей, посвященный современному
вулканизму, истории возникновения Камчатского полуострова, и короткая обзорная экскурсия по
Петропавловску-Камчатскому, завершающая наш насыщенный день.
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День 3 – Завтрак. Поездка на снегоходах (самоуправление, по 2 человека на снегоходе) к
подножию активного Авачинского вулкана.
Переезд в место начало снегоходной экскурсии. Прохождение инструктажа по технике безопасности.
Поездка по руслу «Сухой реки» (16 км.) в сторону Авачинского вулкана. Самоуправление снегоходом
(по очереди, на снегоходе 2 человека). Поездка на снегоходах на Авачинский перевал, откуда
открываются виды (при хорошей погоде) на Налычевский парк, Жупановский вулкан. При желании
группы и отсутствии оледенения тропы – подъем на седло горы Верблюд (набор 200 метров).
Горячий обед в отапливаемой столовой. И возвращение к автотранспорту (самоуправление
снегоходами). После активной части сегодняшнего дня – переезд в просветительский центр «Страна
Рыбы и рыбоедов», знакомство с Вахриным Сергеем Ивановичем, основателем центра. Рассказ о
лососевом промысле на Камчатке, об истории рыбодобычи и традициях, связанных с рыбой. Чай.
Возвращение в гостиницу, отдых.

День 4 – Завтрак. Поездка на снегоходе (в нартах) в район горного массива Вачкажец. Сегодня
мы едем на Север от Петропавловска-Камчатского в район горного массива Вачкажец. Вачкажец,
Вачкажцы и Летняя поперечная – горы, образующие живописный район, с горными цирками,
лесными тропами, замерзшими горными озерами. На маршруте согреваемся горячим чаем. По
возвращении к автомобильному транспорту переезжаем в Начикинский санаторий, где нас ждѐт обед
и купание в бассейне санатория. Вечером – возвращение в гостиницу, отдых.

День 5 – Завтрак. Поездка на вездеходах в район Мутновского вулкана, водопад в каньоне
Опасный. Переезд от гостиницы на вершину Вилючинского перевала, откуда открываются виды на
Вилючинский вулкан и живописные горные окрестности, на внедорожниках оснащенных колесами
низкого давления (колеса в половину человеческого роста). После фотосессии на фоне вулкана мы
едем, через кальдеру действующего вулкана Горелого, к подножию вулкана Мутновского. Недалеко от
которого расположен каньон Опасный, в который ниспадает одноименный водопад высотой 60
метров. Дальше нам предстоит подъем на перевал Пионерский, 100 – 200 метров пешего пути и перед
нами открывается площадка Дачных источников – фумарольная площадка. Пикник у машины и
возвращение в гостиницу вечером.
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День 6 – Завтрак. Зимний сап-сѐрфинг по Авачинской бухте. Баня, барбекю (прощальный ужин).
Сегодня нас ждѐт встреча с сивучами – северными морскими львами. Морские млекопитающие,
занесѐнные в Красную книгу.
Перед начало сап-серфинга мы пройдѐм инструктаж по технике безопасности, переоденемся в
«сухие» гидрокостюмы (упав в них в воду мы не намокаем, под них надеваем термобелье или теплый
спортивный костюм и носки). Сама прогулка к сивучам и обратно занимает не больше 3 часов.
Вечером нас ждѐт жаркая баня и барбекю, приготовленные поваром для нас на открытом огне.
День 7 – Завтрак. Выписка из гостиницы (до 12:00). Трансфер в аэропорт. Вылет.

Двухместное
размещение

Стоимость тура на 1 человека:

Одноместное
размещение

«Лагуна», корпус «Гостевая деревня» 4* (поселок Паратунка):
Заезд 02.01.2023

140 000 р.

165 000 р.

Заезды в феврале и марте

123 000 р.

148 000 р.

Доплата за самостоятельное управление снегоходом во время поездки к подножию Авачинского вулкана - 15
000 рублей.
ВАЖНО! К участию в программе допускаются лица старше 14 лет.









СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ:
Проживание в гостинице «Лагуна»
Питание по программе
Услуги экскурсовода-координатора
Услуги гидов-проводников на маршрутах
Трансферы по программе
Все экскурсии по программе
Купание в бассейне
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
Ужины в гостинице
Спиртные напитки
Другие услуги не указанные в программе
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СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ:
 Тѐплая высокая зимняя обувь с протектором, сменная обувь для гостиницы, тапочки для бассейна


тѐплое термобельѐ,



тѐплые влаго- и ветрозащитные брюки,



влаго- и ветронепроницаемая куртка с капюшоном,



пуховка,



свитер, толстовка или флисовая кофта,



перчатки, тѐплые рукавицы,



шарф, бафф



шапка,



солнечные очки (горнолыжная маска для экскурсий на снегоходах),



солнцезащитный крем, гигиеническая помада,



купальные принадлежности,



остальные вещи на усмотрение туриста.

ДЕНЬ

ВРЕМЯ

1

10:30
11:00-12:00

16:00-17:00
2

07:00

7:30-09:00
09:00-12:00
12:00-12:30
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
3

09:00

10:00-12:00
12:00-14:30

14:30-15:30
15:30-17:00
17:00-18:00

ПРОГРАММА
Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Прибытие в аэропорт города Елизово (желательно
прилетать рейсами в 10:10 и 10:30 утра).
Прибывающие после 10:30 - только трансфер в гостиницу в день 1
Встреча с гидом после получения багажа
Переезд в этнический комплекс ездовых собак
Горячий обед (шурпа из оленины, дикоросы, копченая камчатская рыба, травяной чай)
Знакомство с историей коренных малочисленных народоностей Камчатки (коряки)
Катание на собачьих упряжках (возможно самоуправление)
Чай с лепешками, приготовленными мастерицей на костре в настоящей яранге
Переезд в гостиницу, размещение (после 14:00), отдых
Завтрак
Поездка на мыс Маячный (снегоходы в нартах), обед в ресторане, обзорная экскурсия,
"Вулканариум"
Переезд к месту начала снегоходной экскурсии
Поездка на мыс Маячный, берег Тихого океана, посещение смотровой площадки "Три брата",
Горячий чай, перекус во время прогулки
Возвращение к месту начала экскурсии
Переезд в ресторан
Обед - камчатские деликатесы
Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
Переезд в "Вулканариум"
Экскурсия в "Вулканариуме"
Возвращение в гостиницу
Завтрак
Поездка к подножию Авачинского вулкана, прогулка на гору Верблюд (самоуправление
снегоходами, на каждом по 2 человека)
Переезд к подножию Авачинского и Корякского вулканов (снегоходы на самоуправление, 1 чел.
За рулем, второй пассажиром, могут меняться по пути)
Поездка на снегоходах на Авачинский перевал, откуда открываются виды на Налычевкий парк,
Жупановский вулкан, Петропавловск-Камчатский и Авачинскую бухту (при хорошей погоде)
При желании группы: подъем на гору Верблюд, на прорыв Новограбленова
Возвращение в Авачинский Базовый Лагерь
Горячий обед в отапливаемой столовой
Переезд в г. Елизово
Посещение просветительского центра "Страна рыбы и рыбоедов", встреча с Вахриным Сергеем
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19:00
4

08:00

9:00-10:30
11:00-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-17:00
18:00

Ивановичем- основателем центра. Рассказ о лососевом промысле на Камчатке, об истории
рыбодобычи и традициях, связанных с рыбой. Чай
Возвращение в гостиницу
Завтрак
Поездка на снегоходе (в нартах) в район горного массива Вачкажец, купание в бассейне
Начикинского санатория
Переезд на автомобильном транспорте к месту начала снегоходной экскурсии
Поездка на снегоходе (в нартах) в район горного массива Вачкажец, горячий чай на маршруте
Возвращение к автотранспорту (автобус или вахтовка), переезд в Начикинский санаторий
Обед
Купание в бассейне с термальной водой
Возвращение в гостиницу

5

07:00

Завтрак
Поездка на вездеходах в район Мутновского вулкана: каньон Опасный, Дачные источники
Переезд в место пересадки на вездеходы (с крытыми кабинами на колесах низкого давления)
Поездка на вездеходах в район Мутновского вулкана. Остановка на смотровой площадке
Вилючинского перевала. Переезд к каньону Опасный, осмотр шестидесятиметрового водопада
Переезд через перевал Пионерский к Дачным источникам, прогулка (100 метров), осмотр
фумарольной площадки. Пикник
Возвращение в гостиницу

6

08:00

Завтрак
Зимний САП-серфинг по Авачинской бухте с осмотром лежбища сивучей (морской лев)
Переезд к месту начала САП-прогулки по Авачинской бухте
Прохождение инструктажа по технике безопасности
САП серфинг по Авачинской бухте к лежбищу сивучей (около 3 часов)
Переезд в "Деревеньку", баня, ужин на углях
Возвращение в гостиницу

7

Завтрак. Выписка из гостиницы (до 12:00)
Трансфер в аэропорт. Вылет

ВАЖНО!
Все экскурсии зависят от погодных условий и могут меняться местами, отменяться и заменяться альтернативными
вариантами экскурсий
Время завтраков, выездов, проведения экскурсий приблизительное и может меняться в зависимости от погодных и прочих
условий
Точная информация о программе завтрашнего дня, времени выезда доводится экскурсоводом группы накануне каждой
экскурсии
Трансферы из аэропорта в гостиницу и обратно только в дни прилета и вылета основной группы. В любые другие дни
трансферы проводятся только за дополнительную плату
Минимальная группа 10 участников, максимальная 14 человек
Дети допускаются к участию в туре с 14 лет
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