
Камчатка. В поисках приключений

Уровень подготовки
Не требует специальной подготовки

от 98 000 руб.

Ближайшая дата: 3 - 10 августа
8 дней / 7 ночей

Менеджер тура
Бложко Дарья
Телефон: 8 (495) 229 50 70 (доб. 119)

Мобильный: +7 (952) 200-12-15

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Этот тур для тех, кто привык к комфорту и не готов к ночёвкам в палатках. За короткий срок Вы познакомитесь с

самыми яркими и интересными туристическими объектами Камчатки. При этом каждый вечер будете

возвращаться в номер гостиницы, со всеми основными удобствами.

Во время тура Вы посетите уникальные места на Камчатке -действующие вулканы Авачинский, Корякский,

Мутновский, Горелый, которые являются одними из самых красивых вулканов Камчатки. Сможете увидеть

удивительную и уникальную Долину Гейзеров -Чудо Света. Совершите морскую прогулку по Авачинской бухте и

Тихому океану, полюбуетесь крупнейшим на Камчатке гнездовьем морских птиц. Во время тура, Вы несколько

раз сможете искупаться в горячих природных источниках и бассейнах с термальными водами.

План путешествия

День 1  
Встреча в аэропорту с рейса прибытия.  Трансфер в

Петропавловск-Камчатский (25 км.).  По дороге обязательно заедем

сфотографироваться на фоне вулканов Корякский,  Авачинский и

легендарной скульптурной композиции «Медведи \\ Здесь начинается

Россия».  При желании, на рыбный рынок. Размещение в гостинице, в
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историческом центре города, 450 метров от Авачинской бухты и

набережной. Отдых. 

Во второй половине дня поездка на чайную церемонию у камчатского

последователя шаманов Валерия Малахова: дегустация камчатских

дикоросов, чаев, настоек, игра на варгане и гитаре. Сытный

Фермерский ужин (овощи, рыбная нарезка, отварной картофель, мёд

со своей пасеки). Вечером возвращение в город.

День 2  
В этот день, для желающих, опционально, возможно провести:

- Вертолетную экскурсию «Долина Гейзеров и кальдера Узон»,

- Вертолётную экскурсию «Медведи озера Курильское, кальдера

Ксудач, горячее озеро Ходутка». 

Вечером возвращение в город.  (для тех, кто не полетит на экскурсию,

поездки по смотровым площадкам и историческим

достопримечательностям. Возможно, опционально, проведение

экскурсии в этно-поселение «Снежные Псы»).

День 3  
Поездка на высокогорное плато между вулканами Авачинский и

Корякский. 25км по асфальту, + 20 км по шлаковым просторам «сухой

речки», с остановками, для фотографирования на фоне

приближающихся вулканов классической конической формы. Прогулка

(2-3 часа) на гору «Верблюд», с набором высоты около 200 метров.

Восхождение на седловину между «горбами» «Верблюда» несложное

и под силу любому человеку.  Отсюда открываются потрясающие

виды на окружающие вулканы, и панорамы на Налычевскую долину и

на просторы Авачинской бухты с окружающими её населёнными

пунктами.  На обратном пути, фотографирование высокогорных

ландшафтов, горных цветов и колонии сусликов – евражек. Обед

(ланч-боксы с чаем и соком).  

К вечеру вернёмся в гостиницу. Всегда, при желании, по дороге

заедем в ресторан или кафе, где можно отведать камчатских

деликатесов.

День 4  
В первой половине дня сити-тур с посещением смотровых площадок,

музейного комплекса, знакомство с историей Петропавловска и

Камчатки, экскурсия по рыбному рынку. 

После обеда (в кафе оплачивается самостоятельно), поездка на берег

Тихого океана, Халактырский пляж с черным вулканическим песком.  В

прогулках по берегу можно насладиться чистейшим морским

воздухом, насыщенным озоном, и прочувствовать мощь сурового

океана, по ошибке названного «Тихим».  

Поездка на термальные источники «Зеленовские озерки».  Источники

очень популярны своими лечебными свойствами, среди местного

населения, и тех, кто приезжает на Камчатку не в первый раз. Сюда

приезжают, чтобы, не только искупаться, но и оздоровить организм.  В

15ти метрах от горячих ванн находится родниковое озеро,

оборудованное купальными мостками.  Особо отважные чередуют

прогрев в сероводородных, термальных водах с погружением в
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холодное озеро, и эта процедура сказочно омолаживает организм на

3-5 лет.  

Вечером возвращение в гостиницу.

День 5  
Поездка на автомобиле, через плато вулканов Вилючинский и

Горелый, к подножию Мутновского  вулкана (110 км). По дороге

остановки на ручье «Серебряный ключ», у подножия вулкана

Вилючинский, с обзором водопада, и на перевале, с которого

открываются панорамные виды на окружающие вулканические

просторы. 

Экскурсионная прогулка 2.5 км к Дачным горячим источникам (Малая

Долина Гейзеров). По дороге возможно посещение Верхнепаратунских

горячих источников и осмотр Вилючинского водопада. Питание:

ланч-боксы, чай, сок. Вечером возвращение в гостиницу.

День 6  
Морская прогулка на экскурсионном катере по Авачинской бухте (5-6

часов). Осмотр гнездовья морских птиц острова “Бабушкин камень”,

острова “Три брата”. Выход в Тихий океан до острова “Старичков”.

Осмотр крупнейшего на Камчатке гнездовья морских птиц (в т.ч.

белоплечего орлана). Морская рыбалка на терпуга, морского окуня,

камбалу.. (для всех есть удочки). На обед уха из красной рыбы, крабы

и другие морепродукты.  Если повезёт, удастся встретить касаток,

китов, сивучей, или дельфинов. 

При желании, возможно Морскую прогулку до острова Старичков,

заменить на Морской поход «Киты, касатки и сивучи бухты Русская»

(10-12 часов), с доплатой в 5000 рублей, сообщить надо заранее.

По окончанию, поездка в санаторную зону «Паратунка», для купания в

бассейне с термальной водой.    Вечером возвращение в город.

День 7  
В этот день возможно провести Вертолетную экскурсию на Курильское

озеро, для наблюдения за медведями. Обед (ланч-боксы).  Вечером

возвращение в город.  (для тех, кто не полетит, поездка на

Малкинские горячие источники (120 км).  Купание в природных горячих

источниках).  

Или в Долину гейзеров, если не удалось совершить во 2ой день.

Вечером возвращение в гостиницу.

День 8  
Посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.

Доставка в аэропорт, проводы. 

Возможно изменение последовательности прохождения тура!

В стоимость тура входит
- Проживание в гостинице 3*, DBL,  с завтраком.  
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- услуги гида, на всей протяженности тура.

- питание при выездах к вулканам.

- купание в бассейнах.

- транспортные услуги на весь тур (м-автобус, автомобиль).

- морская экскурсия 5-6 часов, в составе группы 15 – 20 чел.

- чайная шаманская церемония и дегустация.

В стоимость тура не входит
- Обеды и ужины. (200-300 р. в кафе), (300-600р. в ресторане)

- дополнительные экскурсии.

- одноместное размещение 18000 рублей.

- вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру вулкана Узон проводится при благоприятных погодных

условиях и оплачивается отдельно.  В сезон 2020 года, стоимость, заявленная авиа–туроператором, с одного

человека составляла: 45000 рублей.

- вертолетная экскурсия «Медведи Курильского озера» проводится при наборе группы и благоприятных

погодных условиях. Оплачивается отдельно, В сезон 2020 года, стоимость, заявленная авиа–туроператором, с

одного человека составляла: 45000 рублей.

Дополнительная информация
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру вулкана Узон проводится при благоприятных погодных

условиях и оплачивается отдельно.  В сезон 2015 года стоимость составляла 37000 рублей с одного человека.
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