
ЛЕТНИЕ ТУРЫ   

2023 
Прогулка к горному массиву Вачкажец 

 

 

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

По четвергам (сборные группы) 

День 1 – Прогулка к горному массиву Вачкажец.  

 
Сбор группы. Переезд к горному массиву Вачкажец. Прогулка в горный цирк с посещением, озера и водопада.  
ВНИМАНИЕ! По состоянию проездной дороги и погодным условиям, время трекинга к озеру и водопадам может быть дольше 

указанного в программе. Также из-за разного уровня физической подготовки участников группы гидом может быть принято 
решение изменить и (или) сократить маршрут. Обед – пикник. Возвращение Петропавловск-Камчатский.  

 
   

 

Стоимость тура на 1 человека при группе от 4 чел. – 12 000 р. 
                                                                            от 6 чел. – 10 000 р. 

СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ 
✓ Трансферы по программе 
✓ Питание по программе 
✓ Услуги гидов 

✓ Личную экипировку 
✓ Спиртные напитки 
✓ Все, что не указано в программе 

 
СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ: 
✓ небольшой рюкзак для личных вещей 
✓ крепкие разношенные ботинки или специальную трекинговую обувь (если кроссовки – то с протектором, не 

городские) 
✓ непромокаемая куртка с капюшоном (ветровка) 
✓ футболка, флисовая кофта 
✓ спортивные штаны 
✓ головной убор (кепка), баф 
✓ перчатки  
✓ солнцезащитные очки 
✓ емкость для питья (пластиковая бутылка, легкая фляжка) 
✓ средство для защиты от солнечных ожогов 
✓ средство защиты от комаров 
✓ гигиеническая губная помада 
✓ остальные вещи на усмотрение туриста 
 

 

*Внимание! По состоянию дороги и пешей тропы прогулка может занять больше времени, чем запланировано 
 

ДЕНЬ ВРЕМЯ ПРОГРАММА 

1 08:00 

  

09:00-11:00 

11:00-16:00  

18:30 

Сбор группы     

Горный массив Вачкажец  

Трансфер к горному массиву Вачкажец 

Прогулка в горный цирк (по дороге осмотр водопада, горного озера). Обед-пикник 

Возвращение в Петропавловск-Камчатский  

Район Вачкажца представлен тремя 
основными четко выраженными 
частями: гора Летняя поперечная (1417 
м. над уровнем моря), г. Вачкажцы (1500 
м. над уровнем моря) и сам Вачкажец. 
Изюминка этого места заключается в 
его универсальности. Этот район 
подходит для трекинга, наблюдения за 
птицами, изучения альпийских и лесных 
цветов и просто отдыха на природе. 
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