ВЕСЕННИЕ ТУРЫ
2023
Весенний микс
АПРЕЛЬ: 16, 23, 30

МАЙ: 7, 14, 21, 28

День 1 – Прибытие в Петропавловск-Камчатский.
Встреча в аэропорту (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 проживании в гостинице в Паратунке).

День 2 – Завтрак. Морская прогулка на катере по Авачинской бухте и к о. Старичков.

Трансфер в морской порт г. Петропавловска-Камчатского.
Морская прогулка по акватории Авачинской бухты с выходом в
Тихий океан и к острову Старичков (около 5 часов), обед на
борту катера.
После морской прогулки – экскурсия по Петропавловску
с посещением Краеведческого музея, смотровой площадки,
центра города, сувенирного магазина, рынка. Возвращение
в гостиницу.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой
(при размещении в гостинице в п. Паратунка).

Тел.: (4152) 20-10-10

E-mail: tour.info@kamchatintour.ru

Берега Авачинской бухты
изрезаны многочисленными
живописными бухточками. В ее
воды впадают две нерестовые
реки (Авача и Паратунка). Здесь
можно поймать камбалу, терпуга,
бычков, морских окуней и
белокорого палтуса.
В акватории залива обитает
большое количество морских птиц.
В бухтах, расположенных на входе
в Авачинскую губу, можно
встретить нерп. Летом на входе в
бухту можно встретить косаткок.
На дне Авачинской бухты всегда
найдутся морские ежи и крабы.
Остров Старичков расположен
приблизительно в 10 километрах
(5,5 морских мили) от входа в
Авачинскую бухту. Свое название
остров получил по имени ста́риков
- 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.
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День 3 – Экскурсия к подножию Авачинского вулкана.
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.
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.

Завтрак в гостинице. Переезд к подножию Авачинского вулкана
(около 2 часов на внедорожном транспорте). Прибытие на
туристическую базу, инструктаж перед выходом на прогулку к горе
Верблюд, откуда открывается потрясающий вид на Налычевскую
долину, Корякский и Авачинский вулканы.
В апреле и мае у подножия и на склонах гор все еще много снега,
поэтому прогулка может быть как пешком, так и с использованием
снегоходной техники.
Обед в базовом лагере, возвращение в гостиницу. Отдых, купание
в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).

День 4 – Экскурсия в этнический комплекс – питомник ездовых собак.
Завтрак. Трансфер в этнический комплекс – питомник ездовых собак.
Переезд на машине в этнический комплекс. Экскурсия по питомнику
ездовых собак. Встреча с представителями коренных народов
Камчатки, обед, фотосессия (всего 3 часа).
Переезд к горячим источникам «Озерки». Купание в ваннах с
термальной водой. Возвращение в гостиницу.
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Расположенный на открытом
воздухе с живописными видами на
Корякский и Авачинский вулканы,
этнический комплекс познакомит
вас с культурой коренных народов
Камчатки (коряков, ительменов и
эвенов). Вас проведут по
питомнику ездовых собак и
расскажут об истории развития
ездового спорта на Камчатке,
истории аборигенов, покажут
красочную творческую программу
местных народностей и обучат
основным движениям
национального танца. Так же вы
получите возможность
сфотографироваться в
национальной одежде,
познакомиться с укладом жизни и
быта коренных народов Камчатки и
насладиться горячей, ароматной
ухой или шурпой на свежем воздухе.
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День 5 – Экскурсия к Вилючинскому водопаду.
Вилючинский водопад –
расположенный на склоне
одноимённого вулкана - это
красивый каскад воды,
образованный от таяния снежника.
На склонах вулкана находятся
ледники, из одного из них при
таянии льда, в летнее время,
берут свое начало воды, которые
образуют небольшую речку, и ниже
по течению у подножия вулкана
падают с высоты около 40 метров.
Верхне-Паратунские
термальные источники минеральные горячие источники,
которые находятся на северовосточном склоне сопки Горячей,
недалеко от Вилючинского
вулкана. Источники состоят из
двух десятков грифонов с
температурой до 70°С, имеют
лечебные свойства.

Завтрак в гостинице. Переезд к подножию Вилючинского вулкана
на внедорожном транспорте (около 2 часов), инструктаж перед
выходом на прогулку. Прогулка к водопаду, обед-пикник на
маршруте.
Купание в Верхне-Паратунских (необорудованных) горячих
источниках.

День 6 – Завтрак. Свободное время для дополнительных экскурсий.
День 7 – Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет.
СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ:
✓ тёплое термобельё
✓ удобная, высокая, тёплая, непромакаемая обувь для загородных экскурсий, удобная
непромокаемая обувь для городских экскурсий
✓ тёплые влаго- и ветрозащитные брюки и куртка (с капюшоном)
✓ свитер или флисовая кофта
✓ перчатки, руковицы, шарф или бафф, шапка
✓ солнечные очки (горнолыжная маска для экскурсий на снегоходах)
✓ солнцезащитный крем, гигиеническая помада
✓ купальные принадлежности
✓ фото и видеоаппаратура
✓ остальные вещи на усмотрение туриста.
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Двухместное
размещение

Одноместное
размещение

Гостиница «Лагуна» корпус «Голубое Озеро»
Паратунка

80 000 р.

109 000 р.

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

90 000 р.

110 000 р.

Гостиница «Бел-Кам-Тур» 3* Паратунка

91 000р.

116 000р.

Гостиница «Спутник» 4* Паратунка

97 000р.

135 000р.

Гостиница «Лесная Поляна» 3* Паратунка

90 000р.

114 000р.

Гостиница «Ключотель» 3* ПетропавловскКамчатский

94 000р.

120 000р.

Гостиница «Командор» 3* ПетропавловскКамчатский

86 000 р.

115 000 р.

Гостиница «Арсеньев» 3* ПетропавловскКамчатский

90 000 р.

104 000 р.

Гостиница «Авача» 3* Петропавловск-Камчатский

85 000 р.

126 000 р.

Тур без проживания

60 000р.

Ребенок до 12 лет на дополнительной кровати (с
двумя взрослыми в номере)

48 000р.

Стоимость тура на 1 человека:

Скидка на ребенка до 12 лет при проживании
вторым в номере с одним взрослым

- 15 000р.

СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
✓ Проживание в гостинице
✓ Ужины в гостинице
✓ Питание по программе
✓ Страховка
✓ Услуги экскурсовода
✓ Спиртные напитки
✓ Услуги гидов-проводников на маршрутах
✓ Другие услуги не указанные в программе
✓ Трансферы по программе
✓ Личные расходы
✓ Все экскурсии по программе
✓ Купание в бассейне (при проживании
в Паратунке)
ВАЖНО! В «Лагуне» купание в бассейне
не входит в стоимость с 1.04 по
31.05.2023
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ДЕНЬ

ВРЕМЯ

ВС 1
ПН 2

Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Встреча в аэропорту, встречает водитель с
табличкой «Kamchatintour». Трансфер в гостиницу. Размещение в гостиницу (после 14:00)
08:00
08:00-09:00
09:00-14:00
14:30-15:30
15:30-17:00
17:00-18:30
18:30-17:30

ВТ 3

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

СР 4

08:00
11:00-12:00
12:00-15:30
15:30-16:30
16:30-17:30
17:30-18:30

ЧТ 5

08:00
10:00-11:00
11:00-14:00
14:00-16:00
16:00-18:00

ПТ 6
СБ 7

ПРОГРАММА

09:00

Завтрак
Морская прогулка + Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
Трансфер в морской порт Петропавловска-Камчатского
Морская прогулка на катере к острову Старичков
Обед на борту
Экскурсия в музее
Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому (смотровая, памятники)
Посещение рынка и сувенирных магазинов
Возвращение в гостиницу
Завтрак
Экскурсия к подножию Авачинского вулкана
Трансфер к подножию вулкана (машина + снегоход или ратрак)
Прибытие в базовый лагерь, чай
Экскурсия у подножия на снегоходе (или пешком, в зависимости от состояния снега)
Чай с бутербродами в лагере
Возвращение в гостиницу
Завтрак
Этническая экскурсия + Озерки
Трансфер в этнический комплекс
Экскурсия по питомнику ездовых собак, знакомство с культурой коренных народов
Обед
Трансфер к горячим источникам «Озерки»
Купание в радоновых ваннах
Возвращение в гостиницу
Завтрак
Вилючинский водопад + Верхне-паратунские источники
Трансфер к подножию Вилючинского вулкана
Трекинг к водопаду. Обед ланч-бокс
Переезд на Верхне-паратунские источники, купание
Возвращение в гостиницу
Завтрак. Свободный день
Завтрак. Выписка из гостиницы (до 12:00)
Трансфер в аэропорт. Вылет
ВАЖНО

•

Количество человек в группе может меняться каждый день и быть от 1 до 20-24 человек

•

Трансферы в/из аэропорта проводятся только по понедельникам и воскресеньям, в другие дни возможна
организация индивидуального трансфера за дополнительную плату (цена зависит от количества человек),
в этом случае деньги за групповой трансфер возврату не подлежат

•

Заселение в гостиницы происходит после 14:00, выписка из гостиницы до 12:00. Раннее заселение или
поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее

•

В день прилёта основной части гостей создаётся группа в WhatsApp для информирования туристов, где
гид или дежурные менеджеры компании объявляют об изменениях в программе, подтверждают время
выезда

•

Время начала экскурсий может меняться, сообщается гидом накануне каждой экскурсии

•

Все экскурсии зависят от погоды и могут меняться местами

•

Все экскурсии за пределы Петропавловска-Камчатского проходят на вахтовых автобусах на базе КАМАЗ
и/ или снегоходном транспорте (снегоходы в нартах или ратраки)

•

В случае раннего выезда некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак только сухой паек
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