Экскурсионный тур
Продолжительность: 7 дней/6 ночей
Даты заездов: каждый день с 1 июня по 30 сентября 2022 г.
«…О-o-о, это странное место Камчатка, о-о-o, это сладкое слово „Камчатка“…»
Туроператор АС-тревел приглашает вас познакомиться с этим действительно
странным и необычным полуостровом. Вулканы и гейзеры, восхождения и
рыбалка, удивительная природа и знакомство с местными жителями. Камчатка
раскроется перед вами!

Программа тура
1 день
Прибытие в аэропорт Елизово. Трансфер в выбранную гостиницу.
Свободное время.
Питание: самостоятельно

2 день
Сбор группы в центре города. Экскурсия в краеведческий музей / в интерактивный музей
«Вулканариум».
Обзорный тур по историческим памятникам и местам
боевой славы Петропавловска-Камчатского.
Питание: завтрак в гостинице, обед и ужин — самостоятельно

3 день
Выезд к подножию Авачинского вулкана (50 км, 2,5–3 ч. в
пути). Прибытие на турбазу (750 м над уровнем моря).
Легкий ланч.
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Пешая экскурсия на гору Верблюд (1250 м). С горы открываются панорамные виды на
соседние вулканы и бескрайние просторы Тихого океана.
Горячий обед (ланч-бокс).
Трансфер в город.
Питание: завтрак в гостинице, обед во время экскурсии, ужин — самостоятельно

4 день
Встреча с группой в морском порту. Посадка на катер,
выход на экскурсию.
Экскурсия по Авачинской бухте и к памятнику природы —
острову Старичков (6 ч.).
Бухту обрамляют скалистые берега, которые населяют
тысячи птиц. На морских пляжах отдыхают и растят
потомство кольчатые нерпы, тюлени и сивучи. Нередко
здесь можно встретить косаток.
Путешествие пройдет до выхода из бухты в Тихий океан.
Океаническая рыбалка. Знакомство с морскими деликатесами: ежами, крабами и
морскими звездами.
Обед на борту.
Возвращение в город.
Питание: завтрак в гостинице, обед во время экскурсии, ужин — самостоятельно

5 день
Свободное время.
Дополнительные экскурсии (за доплату):
 Вертолетно-пешеходная экскурсия: Долина гейзеров
– кальдера вулкана Узон – природный парк
«Налычево»
 Вертолетно-пешеходная экскурсия: Курильское
озеро – кальдера вулкана Ксудач – Ходуткинские
горячие источники
 Авто-тур к Южной группе вулканов с восхождением
на вулкан Мутновский/Горелый
 Сплав по реке Быстрой с рыбалкой
 Экскурсия «В гости к коренным народам Камчатки»
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Экскурсия на побережье Тихого океана (Халактырский пляж)
Авто-тур к горному массиву «Вачкажец»
Авто-тур на Дачные термальные источники (мини-Долина гейзеров)

6 день
Свободное время.
Дополнительные экскурсии (за доплату):
 Вертолетно-пешеходная экскурсия: Долина гейзеров
– кальдера вулкана Узон – природный парк
«Налычево»
 Вертолетно-пешеходная экскурсия: Курильское
озеро – кальдера вулкана Ксудач – Ходуткинские
горячие источники
 Авто-тур к Южной группе вулканов с восхождением
на вулкан Мутновский/Горелый
 Сплав по реке Быстрой с рыбалкой
 Экскурсия «В гости к коренным народам Камчатки»
 Экскурсия на побережье Тихого океана (Халактырский пляж)
 Авто-тур к горному массиву «Вачкажец»
 Авто-тур на Дачные термальные источники (мини-Долина гейзеров)

7 день
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок.
Питание: завтрак в гостинице

Завершение программы

В стоимость тура входит









Авиабилеты до Камчатки и обратно
Проживание в Петропавловске-Камчатском или в санаторно-курортной зоне
Паратунка
Питание по программе
Экскурсии по программе
Трансферы по программе
Услуги координатора
Услуги гидов
Разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий

В стоимость тура не входит




Страховка (настоятельно рекомендуется)
Дополнительные экскурсии
Алкогольные напитки
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Иные расходы личного характера

Стоимость тура на человека в двухместном номере



«Командор» 3 – от 109

000 руб.
«Арсеньев» – от 112 000 руб.

Примечания
Компания оставляет за собой право изменять порядок программы с сохранением
экскурсий в случае неблагоприятных погодных условий.

РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru
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