Экскурсионный тур
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей
Проживание: 11–18.06.2022, возможны другие даты
Вылеты: по пятницам с 10 июня по 8 июля 2022 г.
Туроператор АС-ТРЕВЕЛ приглашает вас в один из самых
экзотических уголков России, ведь Камчатка – это древние
вулканы, бухты с дружелюбными нерпами и редкими птицами, и,
конечно, морские деликатесы прямиком из Тихого океана.

Программа тура
1 день (суббота)
Встреча в аэропорту Петропавловска-Камчатского.
С10:00 по 13:00 обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому.
История города богата славными страницами. Сюда заходили кругосветные экспедиции
Лаперуза, Чарльза Кларка, Крузенштерна и находили здесь теплый прием.
Петропавловск-Камчатский – город воинской славы. Во время Крымской войны 1854 г.
защитники Петропавловска дали героический отпор превосходящим силам англофранцузской эскадры. Об этом и многом другом вы узнаете во время экскурсии по городу
с опытным гидом.
Также вас ждет экскурсия в краеведческий музей, где вам расскажут об открытии
удивительной Камчатской земли российскими исследователями, о древних племенах,
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которые жили здесь тысячи лет назад, а также о флоре, фауне и геологических
особенностях полуострова.
Длительность: 3 часа, из них 1 час в музее

К 14:00 заселение в гостиницу.
Свободное время.

2 день (воскресенье)
Свободный день.

Дополнительные экскурсии
Этническая экскурсия в питомник ездовых собак (за доплату 7000 руб.).
Знакомство с культурой коренных народов Камчатки (коряков, ительменов, эвенов).
Вам расскажут об истории развития ездового спорта на Камчатке, покажут красочную
творческую программу и обучат основным движениям национального танца. Еще у вас
будет возможность сфотографироваться в национальной одежде, познакомиться с
укладом жизни и быта коренных народов и насладиться горячей ароматной ухой на
свежем воздухе.
Длительность: 3–3,5 часа

Этногастропрограмма «Вкус Камчатки» (за доплату 7700 руб.).
В 15:00 знакомство и приветствие. Дегустация холодных закусок и настоек на камчатских
ягодах и травах. Во время ботанической экскурсии вы узнаете, как веками формировалась
специфическая камчатская кухня, и что она представляет сегодня.
Прогулка с экскурсоводом по окрестностям деревеньки (30 минут).
С 15:30 по 16:00 мастер-класс по разведению костра. Вы научитесь разводить костер с
одной спички, узнаете, как обращаться с огнем правильно и безопасно для окружающей
среды. Любой участник при желании разведет свой маленький костер.
С 16:00 по 17:00 мастер-класс по приготовлению двух традиционных блюд камчатской
кухни. Если вы не любите готовить, то можете просто наблюдать, фотографировать и пить
чай.
С 17:00 по 18:00 этническая программа. Вы погрузитесь в атмосферу танца народов
Камчатки. Вибрации бубна и звуки варгана унесут прочь весь негатив и усталость.
Дружеское застолье с дегустацией блюд, которые вы приготовили.
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Длительность: 3 часа, группа от 6 человек

Вертолетная экскурсия «Долина гейзеров + Налычево»
(за доплату 47 000 руб. до 30 июня, 52 000 руб. после 1
июля).
Камчатской Долине гейзеров нет равных по красоте,
величественности и количеству фонтанирующих гейзеров
на одной территории.
В 09:30 сбор группы. Выезд на вертолетную площадку
(точное время и место уточняются накануне).
Ориентировочное время вылета – 11:00.
В11:40 посадка в Долине гейзеров. Экскурсия.
Перелет в Налычевскую долину.
Обед-пикник.
Купание в горячих источниках.
Перелет на вертолетную площадку.
Ориентировочное время возвращения в Петропавловск-Камчатский – 17:00.
В стоимость входит: трансфер на вертолетную площадку, услуги экскурсовода, рекреационный
сбор ООПТ, питание по программе, полет на вертолете
Дополнительно оплачиваются: личная экипировка, спиртные напитки и все, что не указано в
программе

3 день (понедельник)
Морская прогулка к острову Старичков.
Трансфер в морской порт Петропавловска-Камчатского.
Морская прогулка по акватории Авачинской бухты с
выходом в Тихий океан к острову Старичков.
Авачинская бухта считается одной из самых красивых в
мире. Ее извилистые побережья изрезаны небольшими
живописными бухточками, в которых можно встретить
нерп – они почти не боятся людей и подпускают к себе
довольно близко. Скалистые берега также населяют тысячи
птиц.
В водах Авачинской губы обитают многочисленные виды
рыбы, в том числе белокорый палтус, несколько видов
камбалы, терпугов, бычков, морских окуней. А еще дары
моря – морские ежи и крабы.
Остров Старичков расположен приблизительно в 10 км от
входа в Авачинскую бухту. Здесь устраивают лежбища
нерпы, гнездятся белохвостые орланы и живут
водоплавающие птицы – старики (в честь которых остров
получил свое название), гагары, бакланы.
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Обед или ужин на борту катера с дегустацией крабов (в зависимости от времени выхода).
Возвращение в гостиницу.
Длительность: 5 часов

4 день (вторник)
Поездка на Вилючинский водопад и Верхне-Паратунские горячие источники.
Переезд к подножию Вилючинского вулкана на внедорожном транспорте (около 2 часов).
Инструктаж перед выходом на прогулку.
Прогулка к водопаду (около 2 часов).
Вилючинский водопад расположен на склоне Вилючинского вулкана. Это красивый каскад
воды, образованный от таяния снежника: из одного из ледников в летнее время берет
начало небольшая речка, которая ниже по течению у подножия вулкана падает с высоты
около 40 м.
Обед-пикник.
Переезд к Верхне-Паратунским горячим источникам.
Купание в диких источниках.
Верхне-Паратунские термальные источники.
На склонах сопки Горячая бьют горячие источники,
которые стекают теплыми ручейками к ее подножию и
образуют естественные термальные ванны с температурой
воды от 39°С до 70°С.
Возвращение в гостиницу.

5 день (среда)
Поездка к подножию Авачинского вулкана. Гора Верблюд.
Переезд к подножию Авачинского вулкана на внедорожном транспорте (около 2 часов).
Авачинский вулкан (2751 м) – один из самых активных на
Камчатке . Его часто называют «домашним вулканом» изза близости к Петропавловску-Камчатскому. Кратер
вулкана заполнен застывшей лавой, над которой часто
поднимаются пары фумарол.
Прибытие на туристическую базу. Все туры к
Авачинскому вулкану начинаются от туристической базы
«Камчатинтур», расположенной на высоте 890 м над
уровнем моря. Расстояние от Петропавловска-Камчатского
до базы составляет около 50 км.
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Инструктаж перед выходом на прогулку.
Трекинг на гору Верблюд (около 7 км, перепад высот около 320 м).
Обед в базовом лагере.
Возвращение в гостиницу.

6 день (четверг)
Свободный день.

Дополнительная экскурсии
Экскурсия на побережье Тихого океана – на Халактырский пляж (за доплату 3500 руб.).
Трансфер на Халактырский пляж (около 30 минут).
Прогулка по пляжу (около 1,5 часов).
Длина Халактырского пляжа – около 30 км. Береговая полоса шириной до 100 м
преимущественно покрыта вулканическим черным песком. Дальше от берега идет
низкотравье, затем ягодники, покрытые брусникой, шикшей и костяникой вперемешку с
низкими кустами шиповника. У вас будет возможность прогуляться по кромке
бескрайнего Тихого океана и полюбоваться панорамой домашних вулканов.
Трансфер в Петропавловск-Камчатский (около 30 минут).
Длительность: 3 часа

Вертолетная экскурсия «Облет Авачинского вулкана» (за доплату 28 500 руб.).
Во время экскурсии вам откроются фантастические виды на легендарные камчатские
исполины: Авачинский, Корякский и Козельский вулканы. Обычно полюбоваться такими
панорамами могут только смельчаки, решившиеся на трудное и долгое пешее
восхождение.
Авачинский – один из трех «домашних вулканов», которые находятся неподалеку от
Петропавловска-Камчатского. В отличие от многих других вулканов, он представляет
собой ровный конус, над поверхностью которого почти постоянно виден белый пар.
После облета вы совершите посадку в Налычевской долине. Природный парк «Налычево»
– это живописная долина реки Налычева, окруженная
действующими и потухшими вулканами. Здесь можно
увидеть бурого медведя и белоплечего орлана, прогуляться
по травертиновым площадкам.
Во время посадки можно искупаться в диких горячих
источниках и перекусить.
В случае непогоды – замена на экскурсию «Облет
Мутновского вулкана», одного из самых крупных на
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полуострове (2323 м). Район Мутновского вулкана – это одно из крупнейших
геотермальных месторождений в мире. У его подножия находятся Дачные источники –
площадка с множеством пульсирующих источников и парогазовых струй. Недалеко
расположена действующая Мутновская ГеоЭС.
Вы совершите посадку в бухте Вилючинская, со скалистых берегов которой открывается
великолепный вид на заснеженный конус Вилючинского вулкана. Там же вы сможете
перекусить.

7 день (пятница)
Свободный день.

Дополнительные экскурсии
Авто-тур к горному массиву Вачкажец (за доплату 8000 руб.).
В 08:00 сбор группы.
С 09:00 по 11:00 трансфер к горному массиву Вачкажец.
С 11:00 по 16:00 прогулка в горный цирк с посещением озера и водопада.
Район Вачкажца представлен тремя основными четко
выраженными частями: горой Летняя Поперечная (1417 м
над уровнем моря), горой Вачкажцы (1500 м над уровнем
моря) и самим Вачкажцем. Этот район подходит для
трекинга, наблюдения за птицами, изучения альпийских и
лесных цветов и просто отдыха на природе.
Внимание: в зависимости от состояния дороги и пешей
тропы прогулка может занять больше времени, чем
запланировано. Также из-за разного уровня физической подготовки участников группы
гид может принять решение изменить и/или сократить маршрут.
Обед-пикник.
К 18:30 возвращение в Петропавловск-Камчатский.
В стоимость входят: трансферы по программе, питание по программе, услуги гидов
Дополнительно оплачиваются: личная экипировка, спиртные напитки и все, что не указано в
программе.
Список необходимых вещей: небольшой рюкзак, крепкие разношенные ботинки или специальная
трекинговая обувь (не кроссовки), непромокаемая куртка с капюшоном (ветровка), спортивные
штаны, головной убор (кепка или легкая шапка), баф, перчатки, солнцезащитные очки, емкость для
воды (пластиковая бутылка, легкая фляжка), средство для защиты от солнечных ожогов, средство
для защиты от комаров, гигиеническая губная помада, личная аптечка

Сплав с рыбалкой по реке Быстрой (за доплату 7800 руб.).
Река Быстрая протекает вдоль южной части Срединного хребта. В устье она сливается с
рекой Плотникова, и вместе они образуют реку Большую – одну из крупнейших рек
западного побережья Камчатки. Сюда на нерест заходят чавыча, нерка, горбуша, кета,
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кижуч, сима. Довольно многочисленны в бассейне реки тихоокеанский голец и кунджа, а
еще здесь водятся хариусы и благородные тихоокеанские лососи – семга камчатская и
микижа, самые крупные экземляры которой можно поймать только на Камчатке.
В долине реки Быстрой, в окружении сопок, находятся
Малкинские источники. Горячая термальная вода стекает в
небольшие водоемы, расположенные рядом с холодным
ручьем. Это прекрасное место для купания на открытом
воздухе и отдыха на природе.
В 06:30 выезд (место уточняется накануне).
К 09:00 прибытие на реку.
С 09:00 по 12:00 сплав по спокойному участку реки
Быстрой, попутная рыбалка.
С 12:00 по 13:00 обед в базовом лагере.
С 13:00 по 15:00 переезд в Малки. Купание в горячих источниках.
С 15:00 по 17:00 трансфер в Петропавловск-Камчатский.
В стоимость входят: трансферы по программе, питание по программе, услуги гидов, аренда
рафта, услуги повара, купание в термальных источниках
Дополнительно оплачиваются: личная экипировка, спиртные напитки и все, что не указано в
программе
Список необходимых вещей: непромокаемая куртка с капюшоном, удобная спортивная одежда и
обувь (соответственно погоде), головной убор (кепка или легкая шапка), баф, солнцезащитные
очки, средство для защиты от солнечных ожогов, средство защиты от комаров, гигиеническая
губная помада, купальные принадлежности

8 день (суббота)
К 12:00 освобождение номеров.
Свободное время.
Трансфер в аэропорт.
Завершение программы

Стоимость тура
 от 73 050 руб. на человека
при проживании в двухместном номере в отеле «Командор» 3
Возможен выбор других отелей

В стоимость тура входит




авиаперелет Москва – Петропавловск-Камчатский – Москва, багаж 20 кг, ручная
кладь 5 кг
трансферы по программе
проживание в выбранной гостинице
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обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
морская прогулка к острову Старичков
поездка на Вилючинский водопад и Верхне-Паратунские горячие источники
поездка к подножию Авачинского вулкана, гора Верблюд

Стоимость дополнительных экскурсий










этническая экскурсия в питомник ездовых собак: 7000 руб.
этногастропрограмма «Вкус Камчатки»: 7700 руб.
вертолетная экскурсия «Долина гейзеров + Налычево»: 47 000 руб. до 30 июня, 52
000 руб. после 1 июля
однодневное восхождение на вулкан Горелый: 7500 руб.
вертолетная экскурсия «Облет одного вулкана»: 28 000 руб.
авто-тур на Дачные термальные источники – в Мини Долину гейзеров: 7500 руб.
сплав с рыбалкой по реке Быстрой: 7800 руб.
экскурсия на побережье Тихого океана – на Халактырский пляж: 3500 руб.
авто-тур к горному массиву Вачкажец: 8000 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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