ВЕСЕННИЕ ТУРЫ
2022
Подножие Авачинского вулкана на снегоходе (в нартах) или ратраке
Апрель: 27, 30

Май: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28

Июнь: 1

День 1 – поездка к подножию Авачинского вулкана на снегоходе (в нартах), ратраке и автомобиле (джип или
КАМАЗ, в зависимости от дороги).
Трансфер к подножию Авачинского вулкана на автомобиле и снегоходе (в нартах) или ратраке. Чай с бутербродами в
теплой столовой. Экскурсия на ратраке/снегоходе (в нартах) или пешком к горе Верблюд, откуда открывается вид на
Налычевскую долину, Авачинский и Корякский вулканы. Возвращение в базовый лагерь. Горячий чай, закуски.
Возвращение в Петропавловск-Камчатский.

Авачинский вулкан – один из самых
активных на Камчатке (2751м), его
часто называют «домашним» вулканом
из-за его близости к городу. Его кратер
заполнен застывшей лавой, над которой
часто поднимаются пары фумарол.

Стоимость на 1 человека при группе от 4 чел. – 6 500 р.
✓
✓
✓

СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ
Доставка из города
(автомобиль + ратрак (или
снегоход с нартой)
Горячий чай + перекус
Прогулка на ратраке к горе
Верблюд (или снегоход с
нартой)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
✓
Личная экипировка
✓
Спиртные напитки
✓
Все, что не указано в программе

Гора Верблюд представляет собой
вулканическую экструзию,
возвышающуюся на перевале между
двумя вулканами, Корякским и
Авачинским. Высота горы 1381 м. С
вершины Верблюда открывается вид на
долину реки Авача, Авачинскую бухту и
окрестности города Петропавловска и
Елизово.

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

ПРОГРАММА

1

11:00-11:30

Трансфер к базовому лагерю под Авачинским вулканом (машина + ратрак) в зависимости от
состояния дороги
Чай с бутербродами в теплой столовой
Экскурсия на ратраке/снегоходе (в нартах) или пешком к горе Верблюд, откуда открывается вид
на Налычевскую долину, Авачинский и Корякский вулканы
Возвращение в базовый лагерь. Горячий чай, закуски
Возвращение в Петропавловск-Камчатский

11:30-12:30
12:30-14:30
14:30
15:30-17:00

* экскурсия проводится только при хорошей погоде

Тел.: (4152) 20-10-10

E-mail: tour.info@kamchatintour.ru

http://www.kamchatintour.ru

