
Тур на осеннюю Камчатку. Вулканы в красках

Уровень подготовки
Не требует специальной подготовки

от 118 000 руб.

Ближайшая дата: 1 - 10 сентября
10 дней / 9 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 время тура Вы познакомитесь с

самыми яркими и уникальными местами на Камчатке:

- Толбачинский Дол; лавовые поля, конуса, пещеры, мёртвый лес, водопады и пр.

- Высокогорное плато окружённое вулканами -исполинами (Ключевской, Камень, Ушковски, Безымянный,

Толбачик).

- Вулкан Шивелуч -самый северный из действующих, и один из наиболее активных.

- Самобытные посёлки: Мильково, Эссо, Козыревск, Ключи.

- Горячие источники;  Горячий ключ, Эссовские и др.

План путешествия
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День 1  
Встреча в аэропорту. Трансфер в Петропавловск-Камчатский.

Размещение в гостинице 3*. Поездка на берег Тихого океана, на

чёрный пляж.  Прогулки по берегу. Вечером возвращение в гостиницу.

День 2  
В этот день, опционально, возможно провести:

- Вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров и кальдеру вулкана Узон.

- Вертолётную экскурсию «Медведи Курильского озера».

- Морскую прогулку по Авачинской бухте, до о Старичков.

День 3  
Ранний завтрак и переезд на автомашине 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.).  

По прибытию размещаемся на северной окраине «Мёртвого леса», в

глэмпинге «Tolbachik Camp»). В комфортных шатрах, по 4 – 6 человек.

 

 Легкая акклиматизационная прогулка (1 – 1.5 часа) по «Мертвому

лесу», уничтоженному шлаковыми и пепловыми извержениями  в 1975

году. Ужин в уютном шатре-кают-компании, с панорамным видом на

вулканы Толбачик и Зимина.

День 4  
Поездка к горе «Клешня», 13 км. Пешеходная прогулка (4-5 часов) по

обширным свежим лавовым потокам извержения 2013 года.

Осмотр и обследование «молодого» конуса, пещер – лавоводов,

каменных лавовых изваяний и нагромождений застывшей лавы.

По окончанию возвращение в глэмпинг.

День 5  
Поездка на Северный прорыв. Несложное восхождение на новые

Толбачинские конуса, представляющие собой вулканы в миниатюре,

их высота 100-200 метров. Посещение конусов Южного прорыва.  

После обеда возвращение к основной дороге (70 км, 3 - 4 часа), и

далее (75 км, 1 час) в посёлок Ключи, который располагается у

подножия вулкана Ключевской (4750м - высочайший вулкан Евразии).

Размещение в частной гостинице, в номерах на 1-2 человека. Отдых.
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При желании прогулка по поселку Ключи и берегу реки Камчатка.

(питание в кафе).

День 6  
Однодневная поездка на автомашине повышенной проходимости

(45км, 1.5 часа) к подножию вулкана Шивелуч (3307м.), Прогулка (2 – 3

часа) по пемзовым и шлаковым полям,  по каньону «Крылья Гамулов»

и по «Мертвому лесу», уничтоженному шлаковыми и пепловыми

извержениями. 

Очень часто в этом районе наблюдается извержение (выбросы пепла

дыма и камней из молодого бокового жерла Шивелуча (с безопасного

расстояния конечно). Так же с этого района потрясающие виды на

вулканы Ключевской группы. (На обед – ланч боксы, чай, кофе). 

Вечером возвращение в гостиницу, в поселок Ключи.  (Ужин в кафе).

День 7  
Поездка в гигантский цирк (130 км, 3 часа, в одну сторону), на

высокогорное вулканическое плато, окружённое со всех сторон

высочайшими вулканами Камчатки (Крестовский (4057м.), Ушковский

(3903м.), Ключевской (4750м.), Камень (4579м.), Толбачик (3672м.),

Безымянный (2869м).  Фантастические панорамные виды !!!

Прогулка (3-4 часа) по альпийскому высокогорью до каньона реки

Студеная, глубиной 450м, и вверх, вдоль скалистых обрывов.   С этого

места открывается полная верхняя панорама вулканов Ключевской

группы. (На обед – ланч боксы, чай, кофе). 

По окончанию, возвращение к основной дороге (55 км, 1.5 - 2 часа), 

Размещение на ночёвку в посёлке охотников, рыбаков и лесорубов, -

Козыревске, в уютной комфортабельной гостинице «Толбачик». 

Отдых. Ужин в кафе гостиницы.

День 8  
Возвращение в город. Переезд на автомашине (480км, 6-7 часов)  в г.

Петропавловск.  По дороге, обед в селе Мильково (в кафе

оплачивается самостоятельно), и  посещение Малкинских природных 

горячих источников, с купанием в лужах – купальнях. 

Размещение в гостинице, отдых.

День 9  
В этот день, опционально, возможно провести Вертолетную экскурсию

в Долину Гейзеров (/ на Курильское озеро), если не удалось, из-за

погоды, провести в день 2 (5-6 часов). 

                                                                                                           

-  Или Морской поход «Киты, касатки и сивучи бухты Русская» (10-12

ч).           

-  Или Морскую прогулку по океану и Авачинской бухте (5-6ч).   

-  Поездку к вулкану Мутновскому / Горелому / на Малую Долину

гейзеров.

-  Или любую другую однодневную экскурсию.
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День 10  
Посещение рыбного рынка и сувенирных магазинов.

Доставка в аэропорт, проводы.

По ходу тура, возможны незначительные изменения и корректура, (по

вулканической и погодной обстановке в горах).

Если Вы хотите посетить дополнительно и другие туристические

объекты Камчатки, Вы можете приехать чуть раньше, или уехать

позже.

В стоимость тура входит
Проживание в гостиницах уровня 3*, DBL,  с завтраками. 

Проживание в шатрах, глэмпинга «Tolbachik Camp», по 4-6 человек.

3х раз. пит. на акт части тура  (с завтрака 3-го дня, до завтрака 8-го.).      

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

Разрешения на посещение Ключевского парка.

В стоимость тура не входит
Обеды и ужины, «в цивилизации», и на переездах, в придорожных кафе (200-300 р. в кафе), (300-900р. в

ресторанах)

Дополнительные экскурсии.

Перелет

Интересное
вулканы Острый и Плоский Толбачик с лавовыми полями и Северным прорывом, панорама Ключевской группы

вулканов, вулкан Удина, морская прогулка на остров Старичков(“Бабушкин камень”, острова “Три брата”,

морская рыбалка) и возможность отправиться в Долину гейзеров.

AlpIndustria-tour.ru


