
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф» 
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru 

 

«КАМЧАТКА – ГЛАВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ЖИЗНИ» 

Экскурсионный тур на Камчатку 
Продолжительность 8 дней / 7 ночей, от 64 000 руб. 

 

ЗАЕЗДЫ 2019:  

Июнь: 24.06-01.07;  

Июль: 01.07-08.07; 08.07-15.07; 15.07.-22.07; 22.07.-29.07; 29.07-05.08; 

Август: 05.08.-12.08; 12.08-19.08; 19.08.–26.08; 26.08-02.09; 

Сентябрь: 02.09.-09.09; 09.09-16.09.2019. 
 

1 день: Прибытие в Петропавловск-Камчатский.  Встреча в аэропорту. Трансфер  в гостиницу. 

 

2 день: Завтрак.                                                                                                                                                 

Выезд в город на причал. Морская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан (6 

часов). Осмотр панорамы города Петропавловска-Камчатского, Авачинской губы и Авачинского 

залива. Маршрут пролегает мимо бухты Тихая, острова Бабушкин камень, мыса Станицкого, 

камней «Три брата» к острову Старичков, получившему свое название благодаря птицам 

«старикам», которые там гнездятся. Осмотр птичьих базаров - смешанных колоний кайр, моевок и 

бакланов. На прибрежных рифах вокруг острова находятся залежки островного тюленя. 

Непродолжительная рыбалка на камбалу.                                                                                                                                      

Обед на катере. Возвращение на причал. Экскурсия в  Краеведческий музей. Обзорная экскурсия 

по городу. Посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов. 

 

3 день: Завтрак в гостинице. Переезд к горному массиву Вачкажец (около 80км от г. 

Петропавловск – Камчатский). Прогулка в горный цирк с посещением озера и водопада. Этот 

район подходит для треккинга, наблюдения за птицами, изучения альпийских и лесных цветов и 

просто отдыха на природе. 

Обед – пикник. Возвращение в гостиницу. Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при 

размещении в Паратунке). 

4 день: Завтрак.                                                                                                                                                              

Выезд на реку Быстрая (около 3 часов). Несложный сплав по живописной реке среди дикой 

природы. Рыбалка (3-4 часа). Рафтом управляет гид.                                                                                           

Обед. Переезд на Малкинские горячие источники. Купание в природных источниках.                       

Возвращение в отель.  

5  день: Завтрак. Переезд  к подножию  Авачинского вулкана на внедорожном транспорте.                                                                                                     

Восхождение на Авачинский вулкан (2751 м) или прогулка у подножия Авачинскго вулкана.  

Восхождение на гору Верблюд.  Высота горы 1200 м. Подъем  занимает около 3 часов. С вершины 

открывается великолепный  вид на долину  реки Авача,  бухту  и окрестности  города 

Петропавловска.                                                                                                                                                

Обед в базовом лагере. Переезд на  Халактырский  пляж, расположенный на берегу Тихого океана. 

Свободное время. Возвращение в отель. 

6 день: Завтрак. Свободный день.                                                                                                                          

Экскурсии по желанию за дополнительную плату:                                                                                                  
1. Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру вулкана Узон.                                                           

2. Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, вулкан Ксудач, ходуткинские горячие источники.               

3. Экскурсия в этническую деревню Кайныран, экскурсия по питомнику ездовых собак, встреча с 



представителями коренных народов Камчатки, мастер-класс по танцам, фото-сессия в 

национальных костюмах.                                                                                                                                                                             

Возвращение в отель.                                                                                                                           

 

7 день: Завтрак.  Свободный день.     

Экскурсии по желанию за дополнительную плату:                                                                                                                                                      

Трансфер в район Мутновской ГЕОТЭС. Эта уникальная электростанция преобразует в 

электроэнергию тепловую энергию пароводяной смеси Мутновского геотермального 

месторождения. Геотермальная электростанция расположена у подножья Мутновского вулкана. 

Треккинг на Дачные термальные источники. Источники расположены в овраге с отвесными 

стенами. На  левом склоне лежат несколько нагретых площадок, вырываются струйки пара, 

клокочут паровые  котлы. На дне, на уступе правобережного склона, бурлит  большой 

котел, из которого вырываются сильные струи пара. Чуть выше по течению, почти в самом русле, 

бьет мощный пароводяной фонтан. В русле горячего ручья естественным путем образован 

просторный водоем для купания.  

Обед-пикник. Прогулка к водопаду на ручье Спокойном. Возвращение в гостиницу  

8 день: Завтрак. Трансфер в аэропорт. 

 

Стоимость тура на Камчатку 8 дней / 7 ночей на 1 человека  в рублях. 
 

Размещение Стоимость 

База отдыха «Гелиос» (курорт Паратунка),                    2-местный номер 64 000 

База отдыха: «Гелиос» (курорт Паратунка),                   1-местный номер 85 400 

Гостиница «Антариус» 3* (курорт Паратунка),              2-местный номер 71 500 

Гостиница «Антариус» 3* (курорт Паратунка),              1-местный номер 102 600 

Гостиница «Авача» 3* (г. Петропавловск – Камчатский), 2-местный 

номер 

69 500 

Гостиница «Авача» 3* (г. Петропавловск – Камчатский), 1-местный 

номер 

86 400 

 

В стоимость тура включено: транспортно-экскурсионное обслуживание по программе,  питание 

по программе; услуги гидов-проводников и поваров на полевых программах; 

проживание в гостинице; услуги гида-координатора.  

В стоимость не включено:                                                                                                                                                   

- авиаперелет Москва – Петропавловск-Камчатский – Москва  от 20 000 руб.;                                                                   

- ужины в гостинице; спиртные напитки; индивидуальные трансферы (при заезде или выезде в 

другой день); 

Экскурсии за доп. плату в 6-й день (по желанию):  

- Долина Гейзеров, Узон  40 000 руб. с чел. (при условии набора группы 18 чел.);                                                              

- Курильское озеро 36 000 руб. с чел. (при условии набора группы 18 чел.);                                                              

- Стойбище Кайныран - 4 000 руб. с чел + доставка (в зависимости от количества желающих) 

 

Гостиница «Антариус» 3* (пос. Паратунка). Гостиница располагается в Паратунской санаторно-

курортной зоне. Кристально чистый воздух, горный ландшафт, хороший микроклимат и целебные 

воды горячих источников. Кафе, бильярд, камера хранения, зимний сад (бассейн с рыбами, 

искусственный "водопад", мягкий уголок), бамбуковая комната для отдыха, крытый переход из 

гостиничного корпуса к бассейну. 

 



 

Гостиница «Авача» 3*. г. Петропавловск–Камчатский.  В каждом номере установлен 

телевизор с плоским экраном, до автобусной остановки "Комсомольская площадь" 5 минут 

ходьбы. Классически оформленные номера отеля "Авача" оснащены холодильником и 

располагают собственной ванной комнатой с туалетно-косметическими принадлежностями. За 

дополнительную плату предоставляется Wi-Fi. В 2 ресторанах отеля "Авача" сервируют 

фирменные блюда европейской и азиатской кухонь, а в баре, оформленном в загородном стиле, 

подают напитки. Ежедневно для гостей накрывают континентальный завтрак. 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75. 
 


