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ИЮЛЬ: 2, 16, 30 АВГУСТ: 13, 27 

 
СЛОЖНОСТЬ МАРШРУТА: средняя  

 
День 1 – Прибытие в Петропавловск-Камчатский.  
Прибытие в аэропорт города Елизово. Встреча в аэропорту после получения багажа. При прилете 
до  12:00 – обед в ресторане города Елизово. Трансфер в гостиницу. Заселение в гостиницу после 
14:00 (если не забронирован и не оплачен ранний заезд). 

 
 

День 2 –  дополнительный тур: Вертолѐтная экскурсия в Долину Гейзеров. 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Переезд на вертолѐтную площадку. Регистрация на рейс. Вылет в  
Долину Гейзеров с облѐтом действующих вулканов Карымского и  
Малого Семячика (полѐтное время 1 час 15 мин.). Посадка в Долине  
Гейзеров. Полуторачасовая  пешеходная экскурсия в Долине Гейзеров.  
Перелѐт в кальдеру вулкана Узон (полетное время 5-7 мин.)  
Пешеходная экскурсия (1 час). Перелѐт в Налычевскую долину,  
обед-пикник, купание в горячих источниках. Возвращение  
на вертолѐтную площадку (полѐтное время 35 мин.).  
Возвращение в гостиницу. 
 
 
 
 
 
 
 

Долина Гейзеров – по праву 
называется жемчужиной Камчатки. 
По красоте, вели- чественности 
картины и ко- личеству собранных на 
огра- ниченной территории фонта- 
нирующих гейзеров равных 
камчатской Долине Гейзеров нет. 
Уникальная природа Долины 
Гейзеров привлекает туристов со 
всех уголков земного шара. 

Узон – гигантская кальдера 
диаметром около 12 км, которая 
является уникальным районом 
проявления современного 
вулканизма. Уникальность кальдеры 
заключается в большом 
разнообразии гидротермальных 
проявлений: минеральные озера, 
мощные столбы пара от горячих 
источников, глинистые вулканы «в 
миниатюре». 
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День 3 –  Морская прогулка в район бухты Русской.  
    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Завтрак в гостинице. Трансфер в Петропавловск-Камчатский.  
Морская прогулка на яхте в район бухты Русская. Наблюдение  
морских птиц и животных (при наличии). Обед, ужин, дегустация  
краба, морская рыбалка во время экскурсии. После морской прогулки 
 – трансфер в ресторан. Ужин в ресторане – камчатское меню. 
Возвращение в гостиницу. 

 

День 4 – Джип-тур к Южной группе вулканов (может быть заменѐн на трекинг в районе горного 
массива Вачкажец).  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Завтрак. Переезд на джипе к подножию вулканов Горелый и  
Мутновский. Лавовые пещеры в районе вулкана Горелый. Шлаковые 
Поля. При желании гр  уппы возможно восхождение на вулкан Горелый. 
Перекус на маршруте. Обед-пикник по возвращении к машине.  
Трансфер в гостиницу.  
 

 
 
 

 
Морская прогулка в бухту 
Русская – возможность (при 
наличии) встретить касаток, сивучей 
(или морских львов), множество 
морских птиц, каланов и даже 
иногда китов. 
 
Во время морской прогулки мы 
останавливаемся возле скал «Три 
Брата», острова Старичков, 
названного в честь обитающего на 
нѐм птиц – стариков, внесѐнных в 
Красную Книгу Камчатского края. 
Доходим до мыса Кекурного, чтобы 
понаблюдать за сивучами, 
обитающими летом на скалах.  
 
Обед, ужин, дегустация краба, 
морская рыбалка включены в 
программу.  

 

Вулкан Горелый является одним 
из ярчайших представителей 
действующих вулканов Камчатки. 
Он имеет сложное строение, 
сложившееся в результате 
многократных извержений и схода 
лавовых потоков. Абсолютная 
высота вулкана над уровнем моря 
составляет 1829 метров. Последнее 
его извержение произошло в 2010 
году. Вулканологи считают, что этот 
вулкан извергается каждые 19 лет. 
Восхождение на вулкан Горелый 
несложное, занимает всего около 3 
часов и не требует специальной 
подготовки. Также район Горелого с 
середины августа изобилует 
ягодами и грибами. При хорошей 
видимости с вершины вулкана 
открываются незабываемые виды 
на соседние горные вершины, 
побережье Тихого океана и 
многочисленные каньоны, которыми 
богат этот район. 
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День 5 – дополнительная экскурсия: Вертолѐтная экскурсия на Курильское озеро. 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завтрак в гостинице. 

Переезд на машине на вертолѐтную площадку. Регистрация на 

рейс, посадка в вертолѐт. Вылет на Курильское озеро с 

посадкой в кратере потухшего вулкана Ксудач (полѐтное время 

1 час 10 мин.). Посадка на Курильском озере. Пешеходная 

экскурсия для наблюдения за медведями, катание на лодке по 

озеру (не гарантирована). Посадка на Ходуткинских горячих 

источниках, купание, обед-пикник. Возвращение на вертолѐтную 

площадку (полѐтное время  1 час 10 мин). Трансфер в 

гостиницу. 

 

 

 

 

День 6 – Сплав с рыбалкой. Этническая программа с ужином в питомнике ездовых собак.  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Завтрак (возможно гостиница предоставит сухой паѐк). 
Переезд на реку (выбор реки зависит от наличия рыбы и обговаривается накануне экскурсии).  
Сплав на надувных рафтах (под управлением гида) с рыбалкой. Обед. Переезд в этнический 
комплекс. Этническая программа, чай, костер, ужин, знакомство с ездовыми собаками и историей 
коренных народов Камчатки. Возвращение в гостиницу.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Курильское озеро - удивительно 
красивое озеро расположено  в 
Южно-Камчатском заказнике на юге 
полуострова. Оно является 
крупнейшим нерестилищем лосося 
на Камчатке, что привлекает к его 
берегам большое количество бурых 
медведей, за рыбалкой и жизнью 
которых можно в полной 
безопасности, в сопровождении 
опытного гида, понаблюдать со 
специальных вышек, 
расположенных на берегу. Озеро 
расположено у подножия двух 
вулканов – Ильинского и Дикого 
Гребня, вдающихся в его воды 
своими острогами. Еще одно 
интересное явление - остров 
Сердце Алаида, который находится 
в водах озера и напоминает своей 
причудливой формой настоящее 
сердце. Курильское озеро – 
поистине уникальный уголок 
камчатской природы, который стоит 
увидеть, хотя бы раз в жизни. На 
обратном пути вертолет совершит 
посадку на Ходуткинских горячих 
источниках, где вы сможете поесть, 
отдохнуть и искупаться. 
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День 7 – Поездка к подножию Авачинского вулкана. Гора Верблюд. Ужин на берегу Тихого 
океана. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завтрак в гостинице. Переезд к подножию Авачинскоговулкана на внедорожном транспорте (около 2 
часов).  
Прибытие на туристическую базу, инструктаж перед выходом на прогулку (трекинг около 7 км., 
перепад высот около 320 м.)  
Обед в базовом лагере.  
Переезд на берег Тихого океана. Прогулка по Халактырскому пляжу. Ужин в шатре на берегу 
океана. 
Возвращение в гостиницу 

 
 

День 8 –  Завтрак. Выписка из гостиницы (до 12:00). Трансфер в аэропорт. Вылет.  

 

Стоимость тура на 1 человека 

при двухместном размещении 

в группе:  

 2 чел. 3 чел.  4 чел. 

Доплата за 

одноместное 

размещение 

Гостиница «Лесная поляна» 3* 
Паратунка 

295 000 р. 254 000 р. 210 000 р. 
 

41 000 р. 

Гостиница «Спутник» 4*  
Паратунка. Полупансион  

316 000 р. 279 000 р. 232 000 р. 
 

52 000 р. 

 
СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ: 
 Проживание в Паратунке, двухместный номер стандарт 

 Питание по программе 

 Услуги гидов 

 Услуги экскурсовода-координатора  

 Трансферы по программе  

 Экскурсии по программе (кроме дополнительных в дни 2, 

5) 

 Купание в термальных источниках  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
 Ужины в гостинице при проживании в «Лесной поляне» 
 Спиртные напитки 
 Дополнительные экскурсии в день 2, 5: 
 Долина Гейзеров + Узон + Налычево  

- 56 000 р.,  
 Курильское озеро + Ксудач + Ходутка: 

- 56 000 р.,  
Внимание! Стоимость вертолетных экскурсий дана из 
расчета минимальной группы 18 человек. 

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
УТОЧНЯЙТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ТУРА! 

 

 
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.  
Все туры к Авачинскому вулкану  
начинаются от туристической базы 
«Камчатинтур», расположенной на 
высоте 890 м. над уровнем моря. 
Расстояние от Петропавловска-
Камчатского до базы составляет 
около 50 км. 

 



ЛЕТНИЕ ТУРЫ  2023 
 

Камчатка индивидуально 
 

 

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

ДЕНЬ ВРЕМЯ ПРОГРАММА 

ВС 1  

 

Прибытие в аэропорт города Елизово. Встреча с гидом после получения багажа. Трансфер в гостиницу. 
Размещение (после 14:00). Если прилѐт до 12:00 – обед в ресторане города Елизово, после – трансфер в гостиницу 

ПН 2 09:00 

 

10:00-10:30 

10:30-16:30 

 

Завтрак 

Дополнительный тур: вертолѐтная экскурсия в Долину Гейзеров* 

Трансфер на вертолетную площадку 

Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру вулкана Узон. Посадка на горячих источниках, купание. Обед-
пикник. Возвращение на вертолѐтную площадку. Трансфер в гостиницу 

ВТ 3 06:00 

 

06:30-07:45 

08:00-18:00 

 

 

21:00-22:00 

Завтрак** 
Морская прогулка в район Бухты Русской  (в составе сборной группы) 

Трансфер в Петропавловск-Камчатский 

Морская прогулка на яхте в район Бухты Русской. Мыс Кекурный. Обед, ужин на борту. Рыбалка. Возможность 
встретить косаток, сивучей, китов 

Переезд в ресторан. Ужин в ресторане – Камчатское меню. 

Возвращение в гостиницу 

СР 4 07:00 

 

 

08:00-11:00 

 

 

Завтрак 

Джип-тур в районе вулканов Горелый и Мутновский. В случае закрытия дороги на Вилючинский перевал – 
поездка и трекинг к горному массиву Вачкажец 

Трансфер к подножию вулкана 

Трекинг к у подножия вулканов (при желании группы, возможно восхождение на влк. Горелый). Перекус на   
маршруте. Обед-пикник после трекинга или восхождения. 

Спуск к машине, трансфер в гостиницу 

ЧТ 5 09:00 

 

10:00-10:30 

10:30-16:30 

 

Завтрак 

Дополнительный тур: вертолетная экскурсия на Курильское озеро* 

Трансфер на вертолетную площадку 

Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, посадка в кальдере вулкана Ксудач, посадка на Ходуткинских горячих 
источниках, купание. Обед-пикник. Возвращение в гостиницу 

ПТ 6  Завтрак 
Сплав с рыбалкой 

Переезд в место начала сплава 

Сплав на надувных рафтах (под управлением гида) с рыбалкой. Обед. 

Переезд в этнический комплекс. Этническая программа, чай, костер, ужин, знакомство с ездовыми собаками и 
историей коренных народов Камчатки 

Возвращение в гостиницу 

СБ 7 08:00 

 

09:00-11:00 

11:00-14:30 

14:30-15:30 

15:30-18:00 

18:00-21:00 

около 22:00 

Завтрак   

Прогулка на гору Верблюд 

Трансфер к подножию Авачинского и Корякского вулканов 

Прогулка на гору Верблюд (около 7 км., набор высоты около 320 метров) 

Обед на туристической базе  

Переезд на берег Тихого океана, прогулка по Халактырскому пляжу 

Ужин в шатре на берегу Тихого океана 

Возвращение в гостиницу 

ВС 8  Завтрак 

Выписка из гостиницы (до 12:00). Трансфер в аэропорт (через рыбный рынок, если не ранний рейс). Вылет 

ВАЖНО 
*Время начала экскурсий может меняться, сообщается гидом накануне каждой экскурсии  
*Все экскурсии зависят от погоды  и могут меняться местами или отменяться 
*Все экскурсии за пределы Петропавловска-Камчатского проходят на джипах 
*В случае очень раннего выезда некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак только сухой паек 
*Время выезда на вертолетную площадку и время вылета может изменяться в зависимости от погодных условий 
*Заселение в гостиницы происходит после 14:00 (в «Спутник») и после 15:00 (в «Лесную поляну»), выписка из гостиниц до 12:00.   
Более раннее заселение или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее 

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ: 
 небольшой штурмовой рюкзак для трекингов и восхождений (для личных вещей, перекусов и воды) 
 крепкие разношенные ботинки или специальная трекинговая обувь (если кроссовки, то трекинговые, с протектором) 
 непромокаемая куртка с капюшоном, спортивные штаны, флисовая кофта, футболка 
 головной убор (кепка и шапка) 
 рукавицы или перчатки для трекингов, солнцезащитные очки 
 ѐмкость для питья для трекингов (пластиковая бутылка, легкая фляжка) 
 средство для защиты от солнечных ожогов, средство защиты от комаров 
 гигиеническая губная помада 
 купальные принадлежности  


