ОСЕННИЕ ТУРЫ
2022
Из осени в зиму
ОКТЯБРЬ: 23, 30

НОЯБРЬ: 6, 13, 20, 27

ДЕКАБРЬ: 4

День 1 – Прибытие в Петропавловск-Камчатский
Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Встреча в аэропорту, водитель с табличкой
«КАМЧАТИНТУР». Переезд в гостиницу. Размещение (после 14:00). Свободное время. Отдых,
купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).

День 2 – Обзорная экскурсия по городу. Побережье Тихого океана

Завтрак в гостинице. Трансфер в Петропавловск-Камчатский.
Обзорная экскурсия по городу с посещением «Вулканариума»,
смотровой площадки, центра города, сувенирного магазина,
рынка. Обед в ресторане (бизнес-ланч). Переезд на берег
Тихого океана. Прогулка по побережью. Возвращение в гостиницу.

Петропавловск-Камчатский
История города богата славными
страницами. Сюда заходили
кругосветные экспедиции Ла Перуза,
Чарльза Кларка, Крузенштерна и
находили здесь теплый прием.
Петропавловск-Камчатский – город
воинской славы. Во время Крымской
войны 1854 года защитники
Петропавловска дали героический
отпор превосходящим силам англофранцузской эскадры. Здесь в 1945 году
начался победный Курильский десант,
положивший конец Второй мировой
войне. Сейчас здесь базируется
стратегический подводный
Тихоокеанский флот. Об этом и многом
другом вы узнаете во время экскурсии
по городу с опытным гидом.

Халактырский пляж –
Пенистые шапки волн, чёрный
вулканический песок, пропитанный йодом
морской бриз ждут Вас на Халактырском
пляже. Эта точка притяжения туристов
расположена буквально в получасе езды
от Петропавловска. Ощутить огромную
позитивную энергетику океана, сделать
эксклюзивные фотографии, просто
прогуляться по морскому берегу.

Тел.: (4152) 20-10-10
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День 3 – Поездка к подножию Авачинского вулкана. Гора Верблюд
Авачинский вулкан – один
из самых активных на Камчатке (2 751
м.), его часто называют «Домашним
вулканом» из-за его близости к городу.
Его кратер заполнен застывшей лавой,
над которой часто поднимаются пары
фумарол.

Завтрак в гостинице. Переезд к подножию Авачинского
вулкана на внедорожном транспорте (около 2-х часов).
Прибытие на туристическую базу, инструктаж перед выходом
на прогулку (восхождение на гору Верблюд 1100 м. над уровнем
моря).
ВНИМАНИЕ! С конца ноября
возможно использование снегоходной техники.
Восхождение на гору Верблюд состоится только
при хорошей погоде и отсутствии снега на вершине горы.
В случае наличия снега восхождение на гору Верблюд будет
заменено на прогулку в окрестностях базового лагеря.
Обед в базовом лагере.
Возвращение в гостиницу. Отдых, купание
в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).

Все туры к Авачинскому вулкану
начинаются от туристической базы
«Камчатинтур», расположенной на
высоте 890 м. над уровнем моря.
Расстояние от ПетропавловскаКамчатского до базы составляет
около 50 км.
Полуторачасовая прогулка к горе
Верблюд (названную так за внешнее
сходство) по силам людям с любой
физической подготовкой. Меняющаяся
на высоте около 1000 метров над
уровнем моря каждые 15 минут погода,
облака, туман, яркое солнце.

День 4 – Мыс Маячный
Завтрак. Переезд на мыс Маячный. Остановка на смотровой
площадке скал «Три Брата». Поездка на оконечность мыса.
Прогулка. Обед-пикник. Возвращение в гостиницу. Отдых.

Тел.: (4152) 20-10-10

E-mail: tour.info@kamchatintour.ru

Мыс Маячный – смотровая площадка с
видами на скалы «Три Брата», самым
старым маяком на Дальнем Востоке,
птичьими базарами (летом),
панорамами Тихого океана, острова
Старичков, вулканов Южной группы и
скальными обрывами.
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День 5 – Экскурсия в этнический комплекс – питомник ездовых собак.
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 получите уникальную
возможность сфотографироваться в
национальной одежде, познакомиться с
укладом жизни и быта коренных народов
Камчатки и насладиться горячей,
ароматной ухой на свежем воздухе.

Завтрак. Переезд на машине в этнический комплекс. Экскурсия
по питомнику ездовых собак. Встреча с представителями
коренных народов Камчатки. Обед, фотосессия. Переезд на
радоновые источники «Зеленовские озерки», купание в горячих
целебных ваннах и бассейне. Возвращение в гостиницу,
отдых.
День 6 – Свободный день или дополнительные туры на выбор.
Завтрак. Свободное время для доп. туров
День 7– Вылет.
Стоимость тура на 1 человека:

Двухместное
размещение

Одноместное
размещение

69 500 р.

85 000 р.

72 000 р.

89 000 р.

77 000 р.

97 000 р.

79 000 р.

104 500 р.

84 000 р.

114 500 р.

76 000 р.

94 000 р.

«Лагуна» корпус «Голубое озеро» 3* Паратунка
«Лагуна» корпус «Гостевая деревня» 3* Паратунка
«Лесная поляна» 3* Паратунка
«Бел-Кам-Тур» 3* Паратунка
«Спутник» 4* Паратунка
Гостиница 3* в Петропавловске-Камчатском

Тур без проживания в гостинице

40 000 р.

Ребенок до 12 лет на дополнительном месте в
гостинице

34 000 р.

Ребенок до 12 лет без дополнительного места в
гостинице

25 000 р.
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СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ:
✓ Проживание в гостинице в Паратунке
(Петропавловске-Камчатском), при заказе
тура с проживанием
✓ Питание по программе (кроме завтраков
при туре без проживания)
✓ Услуги гидов
✓ Услуги экскурсовода-координатора
✓ Трансферы по программе
✓ Экскурсии по программе (кроме
дополнительных туров в день 6)
✓ Купание в бассейне (при проживании в
Паратунке)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
✓ Ужины в гостинице
✓ Спиртные напитки
✓ Личное снаряжение
✓ Страховка
✓ Другие услуги не указанные в программе
✓ Дополнительная экскурсия в день 6:
✓ Конная прогулка к побережью Тихого
океана (2, 5 часа) – 3 000 рублей с
человека + трансфер
✓ Вертолетная экскурсия к Южной группе
вулканов (Вилючинский, Мутновский,
Горелый) – 30 000 рублей с человека
Стоимость дополнительных экскурсий
уточняйте при бронировании тура.

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ:
✓ небольшой штурмовой рюкзак для трекингов (для личных вещей)
✓ крепкие разношенные ботинки или специальную трекинговую обувь (кроссовки нежелательны)
✓ непромокаемая куртка с капюшоном, спортивные штаны
✓ 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
ДЕНЬ

ВРЕМЯ

ВС 1
ПН 2

ВТ 3

НОЧЕВКА

ПРОГРАММА
Прибытие. Трансфер в Петропавловск-Камчатский.
Трансфер в гостиницу***

Завтрак
Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому.
10:00-12:00 Халактырский пляж
12:00-13:00 Обзорная экскурсия по городу, посещение смотровой, рыбного
13:30-14:30 рынка
14:30-15:30 Экскурсия в «Вулканариуме»
15:30-16:30 Обед (бизнес-ланч) в ресторане
Переезд на побережье Тихого океана. Прогулка по
Халактырскому пляжу
Возвращение в гостиницу
08:00

08:00

Тел.: (4152) 20-10-10
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09:00-11:00
11:00-11:30
11:30-14:30
14:30-15:30
СР 4

Поездка к подножию Авачинского вулкана, гора Верблюд**
Трансфер к подножию Авачинского вулкана.
Отдых. Инструктаж перед прогулкой
Прогулка на гору Верблюд (7 км., превышение по высоте 300 м.)
СОСТОИТСЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ СНЕГА НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ
Обед в базовом лагере
Возвращение в гостиницы
Завтрак
Мыс Маячный
Переезд на мыс Маячный
Остановка на смотровой скалы «Три Брата»
Переезд на оконечность мыса, прогулка
Обед-пикник
Возвращение в гостиницу

Гостиница

Завтрак
Этническая экскурсия + горячие источники Озерки
Трансфер в питомник ездовых собак
Экскурсия по питомнику ездовых собак, встреча с
представителями коренных
народов Камчатки, мастер-класс по танцам, фото-сессия. Обед
Трансфер к радоновым источникам Зеленовские Озерки
Купание в горячих ваннах, бассейне
Возвращение в гостиницу

Гостиница

ПТ 6

Завтрак
Свободный день или дополнительные туры

Гостиница

СБ 7

Завтрак
Трансфер в аэропорт. Вылет

08:00
10:00-11:00

18:00
ЧТ 5

09:00
10:00-11:00
11:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:30
17:30-18:30

ВАЖНО!
*Время, состав и последовательность экскурсий может изменяться в зависимости от
погодных условий
*Все экскурсии зависят от погоды и могут быть отменены или заменены альтернативными
вариантами
*Время выезда на экскурсии сообщается гидом вечером, накануне экскурсии
*Для информирования туристов создается группа в WhatsApp в день прилета основной части
группы, где гид передаёт информацию по предстоящим экскурсиями и возможным
изменениям
*Каждый день в группе может быть разное количество человек – от 2 до 20
*Прогулка на гору Верблюд по погодным условиям и состоянию подъемной тропы может
быть заменена на прогулку у подножия Авачинского вулкана
*Трансферы из/ в аэропорт в дни прилета/ вылета основной группы. В другие дни трансферы
за дополнительную плату (цена зависит от количества человек). За не использованный
групповой трансфер деньги не возвращаются.
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