ЗИМНИЕ ТУРЫ 2021

Зимняя сказка
ДЕКАБРЬ 2020: 30
ЯНВАРЬ: 2, 7, 14, 21, 28

ФЕВРАЛЬ: 4, 11, 18, 25

МАРТ: 4, 11, 18, 25

АПРЕЛЬ: 1, 8, 15, 22

День 1 – Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Встреча в аэропорту, трансфер
в гостиницу в Паратунке или Петропавловске-Камчатском. Размещение. Свободное время.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).

День 2 – Завтрак. Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому. Переезд в центр
г. Петропавловска-Камчатского. Экскурсия по городу: посещение Краеведческого музея, смотровой
площадки, памятников.

Во время экскурсии вы узнаете много интересного из истории открытия и исследования Камчатки,
о её коренных жителях и современной жизни. Обед в одном из ресторанов города, после обеда
посещение сувенирного магазина, рынка. Возвращение в гостиницу, отдых.
День 3 – Завтрак. Экскурсия на снегоходе (в нартах) на мыс Маячный. С мыса Маячного
открывается Тихий океан, Авачинскую бухту, окружающие её вулканы и скалы «Три Брата».
Перекус на маршруте. Возвращение в гостиницу.
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Зимняя сказка
День 4 – Завтрак. Экскурсия в питомник ездовых собак. Трансфер в питомник ездовых собак.
Ознакомительная экскурсия по питомнику, знакомство с собаками, инструктаж по управлению
собачьей упряжкой. Прохождение трассы в нарте за снегоходом и управление собачьей упряжкой
по очереди. После катания этническая экскурсионная программа, фото в национальных костюмах
коренных народов севера, горячий обед. Переезд на базу отдыха в посёлок Паратунка, купание
в бассейне с горячей термальной водой (!!! Поездка для проживающих в гостинице в городе!!!).
Возвращение в гостиницу, отдых.

День 5 – Завтрак. Экскурсия на снегоходе (в нартах) или ратраке на Авачинский перевал.
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.

Переезд на машине к месту базирование ратрака или снегохода.
Посадка на ратрак/ снегоход, переезд к базовому лагерю
у подножия Авачинского вулкана (около 1 часа).
Чай с бутербродами в тёплой столовой. Экскурсия на ратраке/
снегоходе (в нартах) к горе Верблюд, откуда открывается вид
на Налычевскую долину, Корякский и Авачинский вулканы.
Возвращение в базовый лагерь. Горячий чай, закуски.
Возвращение в гостиницу, отдых.

Гора Верблюд –
представляет собой
вулканическую экструзию,
возвышающуюся на перевале
между двумя вулканами,
Корякским и Авачинским.
Высота горы около 1 200 м.
С высоты г. Верблюд
открывается вид на долину
реки Авача, Авачинскую бухту
и окрести городов
Петропавловска-Камчатского
и Елизово.

День 6 – Завтрак. Свободное время или дополнительные экскурсии*
День 7 – Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет.
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Стоимость тура
на 1 человека:

Двухместное
размещение

Одноместное
размещение

«Лагуна», корпус «Гостевая Деревня» 3* (поселок Паратунка):
Заезды 30.12.2020, 02.01.2021
Заезд 07.01.2020
Заезды с 14.01.2020

59 050 р.
55 900 р.
53 600 р.

81 300 р.
74 800 р.
70 300 р.

«Лагуна», корпус «Вирджиния» 2* (поселок Паратунка):
Заезды 30.12.2020, 02.01.2021
Заезд 07.01.2020
Заезды с 14.01.2020

57 400 р.
53 600 р.
50 200 р.

78 000 р.
70 300 р.
63 600 р.

«Спутник» 4* (поселок Паратунка):
Заезды 30.12.2020, 02.01.2021, 07.01.2021
Заезды с 14.01.2020

73 500 р.
65 200 р.

109 000 р.
96 400 р.

«Бел-Кам-Тур» 3* (поселок Паратунка):
Заезды 30.12.2020, 02.01.2021, 07.01.2021
Заезды с 14.01.2020

67 000 р.
56 000 р.

96 400 р.
81 700 р.

«Лесная Поляна» 3* (поселок Паратунка)
Заезды 02.01.2021, 07.01.021
Заезды с 14.01 (кроме 04.03)

65 700 р.
56 500 р.

91 450 р.
74 800 р.

«Ключотель» 3* (Петропавловск-Камчатский)

64 000 р.

82 700 р.

Пакет БЕЗ проживания









36 000 р.

СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ:
Проживание в гостинице в Паратунке
(П-камчатском)
Питание по программе
Услуги сопровождающего (день 2, 5)
Услуги гидов-проводников на маршрутах
Трансферы по программе
Все экскурсии по программе
Купание в бассейне (при проживании
в Паратунке)

Тел.: (4152) 20-10-10

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
 Ужины в гостинице, обед в День 6
 При заезде 30.12.2020 – Новогодний ужин с
программой (от 10 000 р. с чел.) –
Обязательная доплата!
 Спиртные напитки
 Дополнительные экскурсии в День 6:
- Вертолетная экскурсия «Облет Южной группы
вулканов»- от 30 000 рублей с человека
- Катание на горнолыжной базе «Морозная» - от
3 500 рублей с человека
- Снегоходная экскурсия (в нартах) к
Вилючинскому водопаду – от 7 000 рублей с
человека
- Конные прогулки – от 3 000 рублей с человека
 Другие услуги не указанные в программе
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СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ:
 Тёплое термобельё, тёплые влаго- и ветрозащитные брюки, влаго- и ветронепроницаемая
куртка, свитер или флисовая кофта, перчатки, руковицы, шарф, шапка, солнечные очки
(горнолыжная маска для экскурсий на снегоходах), солнцезащитный крем, гигиеническая
помада, купальные принадлежности, остальные вещи на усмотрение туриста.
ДЕНЬ

ВРЕМЯ

ЧТ 1
ПТ 2

Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Встреча в аэропорту, водитель с табличкой
«Камчатинтур». Трансфер в гостиницу. Размещение в гостиницу
09:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:30
15:30-17:30

СБ 3

08:00
09:00-10:00
10:00-15:00
15:00-16:00

ВС 4

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

ПН 5

08:00
10:00-11:30
11:30
12:30-14:30
14:30-15:30
15:30-17:30

ВТ 6
СР 7

ПРОГРАММА

08:00

Завтрак
Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
Трансфер в Краеведческий музей
Экскурсия в музее
Обзорная экскурсия по городу (смотровая, памятники)
Обед в одном из ресторанов Петропавловска-Камчатского (бизнес-ланч)
Посещение сувенирных магазинов и рыбного рынка
Возвращение в гостиницу
Завтрак
Поездка на снегоходе (в нартах) к скалам «Три брата»
Трансфер к месту сбора
Экскурсия на снегоходе (в нартах). Пикник во время экскурсии (чай, бутерброды, сладкое)
Возвращение в гостиницу
Завтрак
Катание на собачьих упряжках + «Озерки»
Трансфер в питомник ездовых собак
Катание на собачьих упряжках, этническая экскурсионная программа, фото в национальных
костюмах коренных народов севера, горячий обед
Трансфер к горячим источникам «Озерки»
Купание в бассейне
Возвращение в гостиницу
Завтрак
Поездка к подножию Авачинского вулкана
Трансфер к подножию Авачинского вулкана (машина + ратрак или снегоход в нартах)
Прибытие на туристическую базу «Камчатинтур», чай
Экскурсия на ратраке/ снегоходе в нартах у подножия Авачинского вулкана, прогулка
Чай, закуски на туристической базе «Камчатинтур»
Возвращение в гостиницу
Завтрак
Свободное время или дополнительные экскурсии
Завтрак
Трансфер в аэропорт. Вылет

Дополнительные экскурсии в День 6:
1)

Катание на горнолыжной базе "Гора Морозная" - от 3 500р/чел

2)

Вилючинский водопад на снегоходе - от 7 000р/чел

3)

Конные прогулки - от 3 000р/чел

4)

Вертолетная экскурсия - Облет Южной группы вулканов - от 30 000р/чел

ВНИМАНИЕ! ТОЧНУЮ СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ НЕОБХОДИМО УТОЧНЯТЬ ПРИ ЗАКАЗЕ ТУРА!
* Время выезда на экскурсии, их начало или порядок может быть скорректировано в зависимости от погодных условий и набора
групп
*Стоимость тура и дополнительных экскурсий могут быть изменены в связи с изменением цен на топливо, проживание и прочее.
Пожалуйста, уточняйте окончательные цены при бронировании.
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