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Лето на Камчатке 8н 
 

 Данная программа предназначена для тех туристов, кто хочет открыть для себя красоты Камчатки, побывать во всех местах 

must see, но при этом обойтись без   долгих пеших  переходов, ночевок в палатках и других тягот  походов.  В течение всего тура 

предусмотрено размещение в гостинице или на базе отдыха, откуда будут совершаться выезды на  самые популярные 

однодневные программы: сплавы, восхождения на вулканы, морские прогулки и др.   

Этот  тур - великолепная возможность получить массу впечатлений   и зарядиться положительными эмоциями на весь год. 

 

Краткая информация 

Даты заездов 2021:    12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 09.08., 16.08, 23.08., 30.08, 06.09, 13.09  

Продолжительность тура: 9  дней 

Количество человек в группе:   От 2 до 40 общая группа 

Вид транспорта: 
Транспорт повышенной проходимости (ТВП УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ 66 и 

др),  автобус , морской катер.  

 Сложность:    Средняя 

Проживание во время 

путешествия 

Гостиница 8 ночей/ 9 дней 

Дети От 7 лет 

Лето, Осень, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Восхождения, Комбинированные туры, Обзорные туры, Морские круизы, сплавы, 
трекинг, авторские туры, Новинки, Отдых с детьми 

Гарантируем лучшую цену, Организуем индивидуальные туры, Оформляем подарочные сертификаты 

 

Программа: 

 
День Название/Описание Распорядок дня 

1 день 

   

 
Начало программы 

- прибытие в аэропорт гор. Елизово. Встреча с 
представителем компании, получение багажа.  
- Трансфер в Петропавловск-Камчатский.  
По пути остановка у  памятника «Здесь 
начинается Россия» для фотосъемки.  
- Обзорная экскурсия по Петропавловску-
Камчатскому.  

 Во время экскурсии Вы познакомитесь с 
памятными героическими страницами истории 
Петропавловска: обороной 1854 года от англо-
французской эскадры в годы Крымской войны, 
освободительным движением в годы гражданской 
войны, подвигом воинов - камчатцев, освободивших 
Курильские острова от владычества 
империалистической Японии в 1945 году. Посетите 

исторические  памятники, установленные в честь 
первооткрывателей Камчатки, ее защитников, 
героев Великой Отечественной войны, а также 
сможете полюбоваться изумительной панорамой 
со смотровой площадки на Никольской сопке. 
- Трансфер в гостиницу, размещение.  
 Встреча в холле гостиницы с гидом для 
обсуждения деталей программы.  

  

Советуем как следует выспаться в самолете, 

тем самым облегчить себе переход на 

местное время.  
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2 день 

  

Морская прогулка в бухту Русская. 10 

часов. 

 
   Глубоко впавшая в сушу, узкая с лазурной гладью, 

с крутыми обрывистыми к воде склонами сопок, 
бухта Русская, вплоть до1952 года носила 
ительменское название «Ахомтен».  Сейчас эта 
бухта   по праву является одним из живописнейших 
мест в окрестностях Петропавловска-Камчатского.  

Во время морской прогулки туристы получат 
возможность  наблюдать косаток, дельфинов и 
китов, а проходя камни Лаперуза – каланов, 
нежащихся под лучами солнца. Катер подходит  к 
бухте Русской, где можно посмотреть на лежбище 
сивучей. Далее остановка в тихой, уютной бухте, где 
желающим выдадут снасти для морской рыбалки. На 
борту катера туристам будет предложен вкусный 

обед из свежей ухи и жареная рыба. Во время 
путешествия можно увидеть многочисленные 
птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, 
утки, различные чайки, и другие пернатые от 
рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно 
пикируя за добычей в богатые рыбой воды. 

 

- завтрак в гостинице,  
- трансфер на морской причал.  
08:00 Выход на катере, следование к бухте Русской 
мимо скал «Три брата», «Чёртов палец», 
полуострова Завойко и т.д. Наблюдение за 
морскими млекопитающими и птичьими базарами 
по ходу движения катера. Остановка в б. Тихая, 
рыбалка. Переход м. Опасный рыбалка. 

Прибытие в бухту Русскую. Полноценная рыбалка. 
При отсутствии сильной боковой волны – высадка 
на берег, купание в озере (по желанию). Обед на 
борту: уха из пород лососевых рыб, жареная рыба, 
дегустация мяса краба и др.  
 -20:00 Окончание прогулки, трансфер в гостиницу. 
 
 

 
 
 
 

Рекомендации по снаряжению: 
- ветро-влагозащитная куртка, перчатки, головной 
убор. 
- фото- и видеоаппаратура; 

- солнечные очки; 
- крем от загара; 
 
 
Взять с собой:  паспорт, драмина (таблетки от 
укачивания) 

3 день 

  

 

Восхождение на вулкан Горелый.  

 
В 60 км. по прямой от г. П. - Камчатского на 

высоком Горелинском доле (1000 м.) расположен 

действующий вулкан Горелый (1829 м). Вулкан 

представляет собой хребтообразный массив 

слившихся друг с другом конусов, 

поднимающихся из эллипсовидной кальдеры, 

размером 9=14 км., различной сохранности, 

величины и формы. Совершенно уникальной 
является коллекция разнообразных кратеров 

(11) на его вершинной части. На востоке 

расположен самый большой и красивый кратер 

«Голубое озеро», диаметром 500 м и глубиной 

200 м., заполненный необычайным по красоте 

озером. 

 

- Сбор группы у гостиницы.  
 - Выезд из г. Петропавловска - Камчатского на 
автотранспорте повышенной проходимости к 
подножию вулкана Горелого (110 км – 4 часа). В 

пути предусмотрены остановки на фото – 
видеосъемку. 
 - Прибытие к кальдере вулкана. Чаепитие. 
Инструктаж по технике безопасности. 
- Пешеходная экскурсия к кратерам вулкана 12 км. 
Подъем и спуск занимает (5-6 ч.) 
 - Перекус на вершине вулкана. 
 - Возвращение в лагерь. Лан. 

- Сбор группы, выезд в гостиницу.  
- Возвращение в гостиницу, отдых.  
 

Необходимое снаряжение: небольшой рюкзак, 
трекинговая обувь, запасная обувь (можно 
кроссовки), ветрозащитная и водоотталкивающая 
ветровка (куртка),  теплая кофта, шапочка, перчатки 

(если на вершине начнётся сильный холодный 
ветер); солнцезащитные очки; средства от 
солнечных ожогов и от комаров; защитный крем от 
обветривания кожи, гигиеническая помада, фото - 
видеоаппаратура. 

 

Примечание:   
 - не забудьте заказать ланч-боксы в гостиницы 
вместо завтрака, так как предусмотрен ранний 

выезд.  
 - Клиенты при восхождении несут свои рюкзаки,  
только взяв с собой питьевую воду и перекус, 
одежду запасную, итого около 5 кг веса рюкзака. 
Перекус  и опорные палки выдаются перед началом 
восхождения инструктором - проводником. 
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4 день 

  

 

Сплав с рыбалкой по р. Быстрая 

(Малкинская).  
Река Быстрая – вторая по протяженности река 

Камчатки, расположена в центральной части 

полуострова. Берет свое начало с отрогов 
вулкана Бакенинг и течет на запад к Охотскому 

морю. Длина 275 км. Площадь водосбора – 

10 800 км2. В среднем течении встречаются 

каскады несложных, но эффектных порогов. 

Максимальный уровень воды приходится на 

июнь-июль, что связано с интенсивным таянием 

снега в горах. В это время меняется характер 

реки, меняются пороги, появляются новые 

протоки в нижнем участке сплава, образуются 

завалы из поваленных деревьев. По пути 

следования открываются изумительные 
пейзажи, именно здесь берет свое начало 

Срединный хребет. Туристы имеют 

великолепную возможность полюбоваться 

камчатским высокотравьем, причудливыми 

скалистыми берегами, небольшими полянками 

ириса и стройными березами. По пути можно 

набрать грибов и ягод, понаблюдать за чайками 

и дикими утками, а если посчастливится, то 

увидеть медведя. 

Практически все туристы, когда-либо 

сплавлявшиеся по р. Быстрая, наблюдали бурого 

медведя. Любителей рыбалки ждут приятные 
сюрпризы.  

 

- Сбор группы у гостиницы.  
- Выезд на транспорте повышенной проходимости 
до с. Малка.  
- Подготовка снаряжения к сплаву, инструктаж по 
технике безопасности, чаепитие.  
- Сплав по реке с остановками на рыбалку. 
(Рыболовные снасти предоставляются компанией) 
- Остановка на берегу.  Обед. 

- Продолжение сплава.  
- По завершении сплава переезд на Малкинские 
горячие источники, купание.  
- Возвращение в гостиницу.  
 

Необходимое личное снаряжение: Рюкзак  ветро-
влагозащитная куртка с капюшоном, комплект 
теплых вещей (свитер, штаны, носки, перчатки), 

головной убор, сменная обувь, солнцезащитные 
очки, предметы личной гигиены, средства защиты 
от кровососущих насекомых, средства защиты от 
солнечных ожогов 
 

Примечания:   
 -  Туристы принимают активное участие в 
организации сплава и в рафтинге.  

- Компания может предоставить резиновые сапоги, 
необходимо заказывать их заранее.  
 

5 день 

  

 

 

Экскурсия к подножию Авачинского 

вулкана + Океан  

 
Памятник природы «Верблюд», расположенный на 
перевале между вулканами Авачинский и Корякский, 
представляет собой небольшой скальный массив с 

двумя острыми вершинами.  Гора Верблюд 
образовалась после извержения Авачинского и 
Корякского вулканов. В результате движения земной 
коры из огромной трещины, в период активности 
вулканов, вытекала лава, которая позже и образовала 
гору.  

 

- сбор группы у гостиницы.  
Выезд на транспорте повышенной проходимости  к 
подножию Авачинского вулкана. 
- прибытие, прогулка по окрестностям. Прогулка к 

горе Верблюд. Подъем на гору. Перекус. 
- возвращение к транспорту, переезд на 
Халактырский пляж.  
Прогулка по пляжу с черным пескам, тундре. Здесь 
открываются чудесные виды на домашнюю группу 
вулканов, океан и близлежащие скалы.  
- Трансфер в гостиницу.  
 

Необходимое снаряжение: небольшой рюкзак, 
трекинговая обувь, запасная обувь (можно 

кроссовки), ветрозащитная и водоотталкивающая 
ветровка (куртка),  теплая кофта, шапочка, перчатки 
(если на вершине начнётся сильный холодный 
ветер); солнцезащитные очки; средства от 
солнечных ожогов и от комаров; защитный крем от 
обветривания кожи, гигиеническая помада, фото - 
видеоаппаратура. 
 

Примечание:   
- При наличии 4  и более желающих подняться на 
Авачинский вулкан, возможно разделение группы 
на две части: желающие подниматься выезжают из 
гостиницы раньше, поднимаются на вулкан, после 
возвращаются в город.  Остальные путешествуют 
согласно программе.  
 

 

6 день 

  

 

 

 

Свободный день. 

 

 
 
В этот день за дополнительную плату можно 
заказать вертолетные экскурсии в Долину гейзеров 
или на Курильское озеро (наблюдение медведей), 
либо любую другую экскурсию, не включенную в 
программу тура. 
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7 день 

  
Свободный день. 

В этот день за дополнительную плату можно 
заказать вертолетные экскурсии в Долину гейзеров 
или на Курильское озеро (наблюдение медведей), 
либо любую другую экскурсию, не включенную в 
программу тура. 

8 день 

  

Экскурсия в этнографическую деревню + 

Шоппинг.  

- Сбор группы у гостиницы, 
- встреча, выступление национального ансамбля, 

беседа у костра о культуре и быте народов 
Камчатки, об их традициях и обычаях;  
- кинологическая экскурсия по питомнику, 
знакомство с его питомцами: с очаровательными 
щенками, спортивными норвежскими метисами, 
Аляскинской и Сибирской хаски и маламутами, 
рассказ о ездовых видах спорта о спортивной жизни 
ездовых собак;  
- посещение этнографического музея, экскурс в 

историю ездового собаководства, посещение стенда 
берингийской славы;  
- обед в национальном жилище;  
За дополнительную плату будет возможность 
покататься на собачьей упряжке.  
- композиционная фото сессия в национальных 
костюмах, выставка-продажа Камчатских 
сувениров; 

- Завершение программы, трансфер на рыбный 
рынок, в сувенирные лавки. 
- Трансфер в гостиницу.  

9 день 

  
Завершение программы 

- выезд из номеров гостиницы до 12:00 
- трансфер в аэропорт.    

 

  
В стоимость включено: 

 Экскурсии по программе  

 Рекреационные сборы на посещение охраняемых природных территорий, по программе. 

 Обслуживание во время тура гидами, поварами, координаторами группы 

 Трансферы по программе  

 Проживание в гостинице.  

 Питание по программе  

 Перелеты Петропавловск-Камчасткий включены  

 

Не включены дополнительные услуги: 
 Дополнительные экскурсии 

 Спиртные напитки 

.    

 

 Важно знать:  

 

Стоимость программы для индивидуальных групп:  Для расчета программы на нужные даты и количество 

человек просим обращаться в тур. отдел (контакты) 

 

Где я буду жить:   по программе все дни предусмотрено размещениев комфортабельных гостиницах 

Петропавловска-Камчатского, таких как «Начальник Камчатки», «Командор», « Комфорт», «Арсеньев», 

«Версаль». 
В городе Елизово: Гостиница «Ю», «Арт-Отель». 

В Паратунке: «Лесная Поляна», база отдыха «Кречет», «Бел-Кам-Тур», «Антариус» 

 Обращаем внимание, что количество зарезервированных мест в гостиницах под программу тура 
ограничено. В случае отсутствия гарантированного размещения на выбранные даты заезда, возможна 

организация проживания с переездом из одной гостиницы в другую. В этом случае трансферы между 

гостиницами рассчитываются и оплачиваются дополнительно!  
 

 

Как будут кормить:  В гостиницах предусмотрены завтраки. На экскурсиях питание включено.  На морской 

прогулке – уха, свежепойманая жареная рыба, краб, ужин из курицы.  На экскурсии к подножию Авачинского 
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вулкана и на вулкан Горелый – перекус (яблоко, сок, шоколад, бутерброды, вода), ужин (ланч-бокс, 
бутерброды, выпечка, чай/кофе). На сплаве – уха, овощи, бутерброды, чай/кофе.   

 

Как одеться и что взять с собой:  небольшой рюкзак, трекинговая обувь, запасная обувь (можно кроссовки), 
ветрозащитная и водоотталкивающая ветровка (куртка),  теплая кофта, шапочка, перчатки (если на вершине 

начнётся сильный холодный ветер); солнцезащитные очки; средства от солнечных ожогов и от комаров; 

защитный крем от обветривания кожи, гигиеническая помада, фото - видеоаппаратура. 
 

 

Дополнительная информация: 
 По независящим от туроператора причинам, возможны изменения в программе, например, изменение  

             порядка дней реализации установленных в настоящей программе экскурсий. 

 Компания оставляет за собой право изменять время начала/окончания экскурсии.  
 В случае  резкого ухудшения погоды, видимости на маршруте во время проведения данного маршрута, 

инструктор-проводник самостоятельно принимает решение о возвращении туристкой группы или об 

изменении пути следования, с целью безопасности. В этом случае реализованная часть маршрута 

считается выполненной. 
 

 

 


