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В этом путешествии вы посетите одно из наиболее интересных для туристов мест на Камчатке - Ключевскую

группу вулканов, прогуляетесь по &ldquo;мертвому лесу&rdquo;, уничтоженному во время извержения, увидите

поселок Эссо, место сосредоточения традиций жизни и быта коренного населения Камчатки. Во время сплава

по реке Быстрая будет возможность порыбачить и понаблюдать за дикой природой Камчатки: птицами, ходом

лосося на реках и, возможно, бурыми медведями.

А также посетите уникальные места на Камчатке -действующие вулканы Мутновский и Горелый, которые

являются одними из самых красивых вулканов Камчатки. Во время тура вы несколько раз сможете искупаться в

горячих природных источниках и бассейнах с термальными водами.

План путешествия
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День 1  
Встреча в аэропорту, переезд в г. Петропавловск (25 км.). Размещение

в гостинице, отдых, прогулки по городу. В 20.00 ужин с гидом,

обсуждение программы.

День 2  
Морская прогулка на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий

океан. Осмотр островов: &ldquo;Бабушкин камень&rdquo;, &ldquo;Три

брата&rdquo;, &ldquo;Старичков&rdquo;, и крупнейшего на Камчатке

гнездовья морских птиц. Морская рыбалка. Обед из красной рыбы.

Вероятна встреча дельфинов, сивучей, касаток.

По окончанию, переезд на автомашине повышенной проходимости,

через плато вулканов Вилючинский и Горелый, в район вулкана

Мутновский (90 км). Разбивка лагеря. Ночевка в палатках.

День 3  
Восхождение в кратер вулкана Мутновский (2323м.). Осмотр

действующих фумарол, грязевых сифонов, горного озера. Кратер

вулкана Мутновский -одно из самых ярких вулканических явлений

Камчатки. Крутые стены окружают широкую и глубокую впадину

кратера с блестящими ледниками, раздробленными трещинами и

выпадами кипящих фумарол (восхождение длится, до 8 часов).

Ночевка в палатках.

 

День 4  
Восхождение на вулкан Горелый (1829м.), передвижение по лавовому

потоку, шлаковым полям, осмотр 3 кратеров с озерками (экскурсия

длится 5 - 6 часов). Вечером переезд на базу отдыха в курортной зоне

"Паратунка". Размещение, отдых, купание в бассейне с термальной

водой.

День 5  
В этот день, опционально, желающие могут совершить:

- Вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров и кальдеру вулкана Узон.

- (Или к Медведям Курильского озера).

Вечером, по окончанию экскурсии переезд до села Мильково (280 км,

3 -4 часа), с остановкой для ужина в пос. "Сокочи" (в кафе или в

"пирожковых" оплачивается самостоятельно). Размещение в

гостинице "Геолог". (Гостиница "Геолог" свежей постройки, всё чисто и

аккуратно, В номерах есть туалет и душ).

Перед сном будет организован лёгкий ужин с чаем..
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День 6  
Завтрак и переезд на автомобиле повышенной проходимости в район

Ключевской группы вулканов (240 км, 6-7 часов). Подъезд к подножию

красивейшего вулканического массива, образованного вулканами

Острый и Плоский Толбачик. По дороге, в ясную погоду открывается

вид на высочайшие вулканы Камчатки: Крестовский (4057м.),

Ушковский (3903м.), Ключевской (4750м.), Камень (4579м.), Плоский

Толбачик (3082м.) и Острый Толбачик (3672м.).

Установка палаточного лагеря.

Легкая акклиматизационная прогулка (1 -1.5 часа) по отрогам горы

"Клешня". Ночевка в палатках.

День 7  
Осмотр и обследование последствий извержения 2013 года

("молодого" конуса, обширных свежих лавовых потоков, пещер

-лавоводов, каменных изваяний и нагромождений застывшей лавы.)

День 8  
Поездка на автомобиле на Северный прорыв. Восхождение на

Толбачинские конуса, представляющие собой вулканы в миниатюре,

их высота 100-200 метров. Переезд и посещение конуса "Звезда"(15

км.). Возвращение в лагерь. Ночевка в палатках.

День 9  
Прогулка в "Мертвый лес", уничтоженный шлаковыми и пепловыми

извержениями в 1975 году. Переезд в село Мильково, расположенное

на берегу реки Камчатка 240 км, 6 - 7 часов). Размещение в гостинице

"Геолог".

Прогулки по одному из старейших поселений Камчатского края,

основанному на остроге ительменов -коренных жителей Камчатки в 18

веке.

День 10  
Экскурсия в этнографический музей народов долины реки Камчатки.

Переезд на автомобиле до района п. Малки. (170 км.). Обед на берегу

реки Быстрая, в "рыболовно -сплавном" лагере. (блюда из рыб

лососёвых пород).

Небольшой сплав на рафтах (2-3 часа) с рыбалкой. (Возможно

отказаться от сплава, и ожидать группу на Малкинских горячих

источниках).

По окончанию, переезд в г. Петропавловск (130 км.). Размещение в

гостинице, прощальный ужин.
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День 11  
Завтрак. В 9.00 трансфер на рыбный рынок. Доставка в аэропорт к

рейсу вылета.

Возможно изменение последовательности прохождения тура.

В стоимость тура входит
3-х разовое питание на активной части тура (с обеда в 3й день по завтрак в 8й ).

Услуги гида, на всей протяженности тура.

Услуги повара, на всей протяженности тура.

Базовое снаряжение (палатки, посуда, рафты и т.д.)

Транспортные услуги (автобус, машина повышенной проходимости).

Проживание в гостинице, на базе отдыха.

Морская прогулка (5 – 6 часов), в составе сборной группы до о. Старичков.

Сплав по реке Быстрая (2-3 часа)

В стоимость тура не входит
Авиа перелёт до Камчатки.

Вертолётные экскурсии; в Долину гейзеров/на Курильское озеро.

Питание в кафе при переездах.

Доплата за одноместное размещение (только в гостиницах и на базе отдыха, и при желании в палатке) - 21 000

рублей.

Опциональные экскурсии:

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

условиях и оплачивается отдельно.  В сезон 2022 года, стоимость, заявленная авиа–туроператором, с одного

человека составляла 52 000 рублей. 

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

погодных условиях. Оплачивается отдельно, в сезон 2022 года, стоимость, заявленная авиа–туроператором, с

одного человека составляла 52 000 рублей.

Дополнительная информация
Возможно изменение последовательности прохождения тура.
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