ЗИМНИЕ ТУРЫ
2020
Мыс Маячный, Три брата
по ПЯТНИЦАМ или любой день по запросу
День 1 – Экскурсия на снегоходе (в нартах) к скалам «Три брата».
Трансфер на машине к месту пересадки на снегоход (нарты). Экскурсия на мыс Маячный и скалы «Три брата», прогулка,
обед (пикник). Возвращение в город.

Стоимость тура 6 000 рублей на человека при группе от 5 человек.





СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ
Экскурсия на снегоходе (в
нартах)
Гид
Обед (пикник)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

Все, что не указано в программе

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ:

теплое термобелье

теплые влаго- и ветронепроницаемые брюки

теплая влаго- и ветронепроницаемая куртка с капюшоном

теплая обувь

свитер или флисовая куртка

перчатки, шарф, шапка

солнечные очки (или горнолыжная маска)

солнцезащитный крем

гигиеническая губная помада

остальные вещи на ваше усмотрение

ДЕНЬ

ВРЕМЯ

1

10:00

17:00

Наш путь пролегает по заснеженной
сопке, обнимающей замерзшую
прибрежную полосу Авачинской губы,
мимо бухточек, покрытых изломами
льда: Малой лагерной, Саловарки,
Большой Океанской и Шлюпочной.
Снегоходы поднимут нас к
удивительному месту, и недоступное
станет доступным: стоя на «Краю
света» (смотровая площадка на
верхушке мыса) вы увидите панораму
Авачинской бухты и Тихого океана, скалы
«Три Брата», остров Старичков, а
также вулканы Вилючинский и
Мутновский.
Огромная чаша второй по величине
бухты в мире наполнена мятежными
водами Тихого океана. У ее ворот три
скалы рвутся ввысь, зорким взглядом
обозревая окрестности – все ли в
порядке?..
После смотровой площадки мы
отправимся дальше, через перевал,
покрытый лесом из каменных берез и
зарослями кедрача, к побережью Тихого
океана. Здесь все дышит, живет, и даже
кажущееся безмолвие в любую минуту
может нарушиться рокотом волн,
выплескивающихся на берег кружевной
пеной.
На берегу мы устроим небольшой
перекус с горячим чаем, а затем
вернемся обратно в город.

ПРОГРАММА
Сбор группы (место уточнять накануне выезда)
Трансфер к месту начала экскурсии
Экскурсия на снегоходе (нарты)
Прогулка по берегу Тихого океана
Обед (пикник)
Возвращение
Длительность 7 часов
* экскурсия проводится только при хорошей погоде

Tel.: (4152) 20-10-10

E-mail: tour.info@kamchatintour.ru

http://www.kamchatintour.ru

