ЛЕТНИЕ ТУРЫ
2023
Июньская мозаика
ИЮНЬ: 5, 12, 19
СЛОЖНОСТЬ МАРШРУТА: средняя. Подходит для пожилых людей и семей с детьми.
День 1 – Прибытие в Петропавловск-Камчатский.
Прибытие в аэропорт города Елизово. Встреча в аэропорту после получения багажа, водитель с
табличкой «Kamchatintour». Трансфер в гостиницу в Паратунке или Петропавловске-Камчатском.
Размещение (после 14:00). Свободное время. Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при
размещении в Паратунке).

День 2 – Обзорная экскурсия по городу. Морская прогулка к острову Старичков.

Завтрак в гостинице. Трансфер в Петропавловск-Камчатский.
Морская прогулка по акватории Авачинской бухты с выходом в Тихий
океан к острову Старичков (около 5 часов), обед на борту. Обзорная
экскурсия по Петропавловску-Камчатскому, экскурсия в
Краеведческом музее (или в Вулканариуме).
Возвращение в гостиницу.

Тел.: (4152) 20-10-10

E-mail: tour.info@kamchatintour.ru

Авачинская бухта считается одной из
красивейших в мире.
Кажется, она самой природой была
создана как удобная база для
мореплавания.
Берега бухты изрезаны
многочисленными живописными
бухточками. В ее воды впадают две
нерестовые реки. Ширина бухты в самом
широком месте достигает 18 километров,
а на входе – всего 3 километра. Перепад
глубины от 6 до 25 метров.
В Авачинской бухте можно поймать
несколько видов камбалы, терпугов,
бычков, морских окуней и белокорый
Остров Старичков расположен
приблизительно в 10 километрах от
входа в Авачинскую бухту. Свое
название остров получил по имени
стариков – небольших морских птиц,
гнездящихся на его скалах.
Остров Старичков – это памятник
природы, здесь гнездится 11 видов
морских птиц и расположено несколько
гнездовий белохвостого орлана. Остров
окружен рифами, рядом с ним
возвышаются два кекура – Караульный
и Часовой. В прибрежной зоне обитают
ларги, антуры и сивучи.
Петропавловск-Камчатский –
столица Камчатского края. Его история
богата славными страницами. Сюда
заходили кругосветные экспедиции Ла
Перуза, Чарльза Кларка, Крузенштерна и
находили здесь теплый прием.
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День 3 – Прогулка на гору Верблюд, поездка на берег Тихого океана (Халактырский пляж)

Завтрак в гостинице. Переезд к подножию Авачинского
вулкана на внедорожном транспорте (около 2-х часов).
Прибытие на туристическую базу, инструктаж перед выходом
на прогулку. Трекинг на гору Верблюд (около 7 км., набор высоты
около 320 м.). Обед в базовом лагере, переезд на берег Тихого
океана, Халактырский пляж. Прогулка по берегу с черным вулканическим песком, возвращение в гостиницу.

Гора Верблюд расположенна между
Авачинским и Корякским вулканами.
Это экструзия с двумя ярко
выраженными вершинами,
напоминающими горбы верблюда. Ее
высота составляет 1200 метров над
уровнем моря.Вы сможете вблизи
рассмотреть склоны вулканов
Авачинского и Корякского,
понаблюдать за цветением уникальных
камчатских рододендронов и других
альпийских цветов, познакомиться с
местными обитателями – евражками,
очень доброжелательными
представителями рода сусликов.
Халактырский пляж – излюбленное
место отдыха среди местных жителей.
Берег покрыт вулканическим черным
песком, а зеленая полоса летом
раскрашена цветущими травами и
ягодниками (шиповник, жимолость,
голубика).

День 4 – Этническая экскурсия в питомнике ездовых собак, купание в Зеленовских Озерках

Переезд на машине в этнический комплекс. Экскурсия по
питомнику ездовых собак. Встреча с представителями
коренных народов Камчатки, обед, фотосессия. Переезд на
радоновые источники – Зеленовские озерки. Купание в ваннах
и бассейне. Возвращение в гостиницу, отдых.

Тел.: (4152) 20-10-10

E-mail: tour.info@kamchatintour.ru

Этнический комплекс-питомник
ездовых собак познакомит вас с
культурой коренных народов
Камчатки (коряков, ительменов,
эвенов). Гостям расскажут об
истории развития ездового спорта на
Камчатке, тесно связанного с
культурой местных жителей, покажут
красочную творческую программу и
обучат основным движениям
национального танца. Так же вы
получите уникальную возможность
сфотографироваться в
национальной одежде и насладиться
горячей, ароматной ухой на свежем
воздухе.
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День 5 – Сплав по реке Быстрая. Малкинские горячие источники.
Река Быстрая – входит в пятёрку
крупнейших рек Камчатки, протекает
вдоль южной части Срединного хребта.
Она играет важную роль в
воспроизводстве тихоокеанских
лососей. Сплавы проходят по
спокойному участку реки, на надувных
весельных рафтах, которыми
управляют опытные гиды. Во время
сплава вы сможете насладиться
окружающими видами, понаблюдать
птиц, возможно, встретить бурого
медведя – хозяина камчатских лесов,
последить за нерестом лососевых
пород рыб.
Каждому туристу предоставляется
индивидуальный спасательный жилет.
Никаких особых навыков и умений
для совершения сплавов подобного рода
не требуется, как не нужно и
специализированной одежды – находясь
в рафте, вы даже не промочите ноги!

Завтрак (возможно гостиница предоставит сухой паёк).
Переезд на реку Быструю (около 2 часов).
Сплав по реке Быстрой (2,5-3 часа). Рафтами управляют гиды.
Обед на берегу реки.
Переезд в посёлок Малка, купание в диких горячих источниках.
Возвращение в гостиницу.
День 6 – Завтрак. Выписка из гостиницы (до 12:00).
Трансфер в аэропорт. Вылет.

Двухместное
размещение

Одноместное
размещение

База отдыха «Гелиос»

81 400 р.

94 000 р.

Гостиница «Лагуна» 3* корпус «Голубое Озеро»
Паратунка

92 000 ₽

127 000 ₽

Гостиница «Лагуна» 4* корпус «Гостевая Деревня»,
«Форест», «Глазастики» Паратунка

99 000 р.

137 000 р.

Гостиница «Спутник» 4* Паратунка

89 500 р.

115 500 р.

Гостиница «Лесная Поляна» 3* Паратунка

84 000 р.

103 000 р.

Гостиница «Авача» 3* Петропавловск-Камчатский

86 000 р.

97 000 р.

Тур без проживания

61 000 р.

Ребенок до 12 лет на доп. кровати с 2 взрослыми в
номере

37 000 р.

Стоимость тура на 1 человека:

Скидка на ребенка до 12 лет при продживании
вторым в номере с 1 взрослым

Тел.: (4152) 20-10-10

E-mail: tour.info@kamchatintour.ru

- 15 000 р.
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СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ:
✓ Проживание в гостинице в Паратунке или
Петропавловске-Камчатском
✓ Питание по программе
✓ Услуги гидов-проводников на полевых
программах
✓ Услуги экскурсовода-координатора (4 дня
по основной программе)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
✓ Ужины в гостинице
✓ Спиртные напитки
✓ Личное снаряжение
✓ Другие услуги, не указанные в программе

✓ При проживании в Паратунке – купание в
бассейне с термальной водой. Кроме
«Лагуны»
! При проживании в гостинице "Лагуна»
купание в бассейне оплачивается
дополнительно согласно прайс-листа
аквацентра
СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ:
✓ небольшой штурмовой рюкзак для трекингов (для личных вещей)
✓ удобные разношенные (желательно высокие) ботинки с протектором или трекинговые
✓ непромокаемая куртка с капюшоном, спортивные штаны
✓ головной убор (кепка и шапка)
✓ рукавицы или перчатки для трекингов, солнцезащитные очки
✓ емкость для питья для трекингов (пластиковая бутылка, легкая фляжка)
✓ средство для защиты от солнечных ожогов, средство защиты от комаров
✓ гигиеническая губная помада
✓ купальные принадлежности

ДЕНЬ

ВРЕМЯ

ПН 1
ВТ 2

ПРОГРАММА
Прибытие в аэропорт города Елизово. Встреча с водителем после получения багажа.
Табличка «Kamchatintour». Трансфер в гостиницу. Размещение (после 14:00). Отдых

Завтрак
Морская прогулка к острову Старичков, обзорная экскурсия по городу
08:00-09:00 Трансфер в морской порт
09:00-14:00 Морская прогулка на катере по Авачинской бухте и к о. Старичков.
Обед на борту катера
07:00

Тел.: (4152) 20-10-10
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Гостиница
Гостиница
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14:00-15:30 Трансфер в Краеведческий музей, экскурсия
15:30-17:30 Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
18:00-19:00 Возвращение в гостиницу
СР 3

08:00
09:00-11:00
11:00-11:30
11:30-14:30
14:30-15:30
15:30-18:30
19:30

ЧТ 4

09:00

10:00-11:00
11:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
ПТ 5

СБ 6

Завтрак
Поездка к подножию Авачинского вулкана, гора Верблюд, Тихий океан
Трансфер к подножию Авачинского вулкана.
Отдых. Инструктаж перед прогулкой
Прогулка на гору Верблюд (7 км, превышение по высоте 320 м)
Обед в базовом лагере
Переезд на берег Тихого океана. Прогулка по пляжу с черным вулканическим
песком
Возвращение в гостиницу

Гостиница

Завтрак
Этническая экскурсия в питомнике ездовых собак, купание в Зеленовских
Озерках
Трансфер в этнический центр
Экскурсия по питомнику ездовых собак, встреча с представителями коренных
народов Камчатки, мастер-класс по танцам, фотосессия.
Трансфер на горячие источники Озерки
Купание в горячих радоновых ваннах
Возвращение в гостиницу

Гостиница

Завтрак
Сплав по реке Быстрая, купание в Малкинских термальных источниках
09:00-11:00 Трансфер к реке Быстрая
11:00-13:30 Сплав по реке Быстрая на рафтах
13:30
Обед на берегу реки
14:30
Переезд Малкинским горячим источникам. Купание в диких источниках
Ок. 18:00 Возвращение в гостиницу
08:00

Гостиница

Завтрак
Трансфер в аэропорт (без гида)
Вылет

ВАЖНО
*Время начала экскурсий может меняться, сообщается гидом накануне каждой экскурсии
*Для информирования туристов в день прилёта основной части гостей создаётся группа в Вотсапе, где гид или
дежурные менеджеры компании объявляют об изменениях в программе, подтверждают время выезда
*Все экскурсии зависят от погоды и могут меняться местами или отменяться
*Все экскурсии за пределы Петропавловска-Камчатского проходят на вахтовых автобусах на базе КАМАЗ
*В случае раннего выезда некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак только сухой паек
*Трансферы в/из аэропорта проводятся только по понедельникам/субботам, в другие дни возможен
индивидуальный трансфер за дополнительную плату (цена зависит от количества людей), в этом случае деньги
за групповой трансфер возврату не подлежат
*Количество человек в группе может каждый день меняться и быть от 1 до 20-24 человек
*Заселение в гостиницы происходит после 14:00, выписка из гостиницы до 12:00. Раннее заселение или поздняя
выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее

Тел.: (4152) 20-10-10

E-mail: tour.info@kamchatintour.ru
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