
ЛЕТНИЕ ТУРЫ   
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Морская прогулка в район бухты Русская 

 

 

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

Июль – сентябрь в любой день недели по набору группы 

День 1 – Морская прогулка в район бухты Русской.  

Сбор группы на площади Морского вокзала. Выход в море. Остановка по пути у скал Три Брата. Остановка в районе мыса 
Кекурного, бухты Русской, попутная рыбалка, обед на борту. Возвращение в Петропавловск-Камчатский.  
 

 
 
 
Стоимость тура на 1 человека – 14 000 р. 
 
Минимальная группа 10 человек.  
 
 

СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНООПЛАЧИВАЕТСЯ 
✓ Аренду катера 
✓ Услуги повара 
✓ Обед, закуски, чай, 

дегустацию морепродуктов 
✓ Предоставление снастей 

для рыбалки 

✓ Личную экипировку 
✓ Спиртные напитки 
✓ Все, что не указано в программе 
✓ Трансфер до морского порта 

 
Список необходимых вещей: 
1. непромокаемая куртка с капюшоном 
2. головной убор (кепка или лёгкая шапка) 
3. солнцезащитные очки 
4. средство для защиты от солнечных ожогов 
5. гигиеническая губная помада 
6. средство от укачивания на воде 
7. фото- видеоаппаратура 
8. остальные личные вещи – на усмотрение туриста 
 

 

 
*Морская прогулка зависит от погоды и закрытия рейдов и может быть перенесена или отменена с полным 

возвратом стоимости по независящим от компании-организатора причинам 
*ВАЖНО! Мы не выходим на берег во время морской прогулки. Мы не заходим в бухту Русская, а проходим мимо 

неё 
 

ДЕНЬ ВРЕМЯ ПРОГРАММА 

1 07:45 

 

 

 

Ок. 18:00 

Сбор группы на площади Морского вокзала 

Выход на катере в сторону Русской бухты, остановка у скал Три Брата 

Переход в район бухты Русской. Обед на борту. 

Морская рыбалка. Дегустация морепродуктов. 

Возвращение в морской порт Петропавловска-Камчатского 

 
 

Переход из порта к бухте Русской 
занимает около 4 часов. По пути вы 
остановитесь у легендарных скал Три 
Брата, увидите птичьи базары острова 
Старичков, пройдете мимо бухт Саранная, 
Вилючинская, Жировая и Фальшивая.  
Во время круиза велика вероятность 
наблюдения за косатками, которые иногда 
целыми семьями появляются в 
непосредственной близости от катера.  
У входа в бухту Русская на мысе Кекурный 
находится лежбище сивучей. Здесь вы 
понаблюдаете за важными секачами, 
контролирующими свой гарем, резвящимся 
в воде любопытным молодняком. 
Также у вас будет возможность поймать 
камбалу, морского окуня, терпуга, которых 
сразу же приготовят для дегустации. 
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