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«ЗАВОРАЖИВАЮЩАЯ КАМЧАТКА» 
 

Программа тура: 

День 1: Мы встретим вас в аэропорту Елизово и первым делом отвезем к памятнику «Здесь 

начинается Россия». Это знаковое место, в котором обязательно нужно сфотографироваться, если 

вы приехали на Дальний Восток! 

После заселяемся в отель. У вас будет свободное время, чтобы разложить вещи, принять душ и 

немного отдохнуть. 

Вечером устроим веселый приветственный ужин 

 

День 2: Отправляемся к вулкану Мутновскому через Вилючинский перевал с панорамными 

видами. Высота вулкана — 2 323 метра над уровнем моря, а вершину видно даже из 

Петропавловска-Камчатского, который находится в 80 км. 

Восхождение займет несколько часов. Все это время вас будут окружать впечатляющие, неземные 

пейзажи. Вы увидите разные виды горных пород, яркую серу, окружающую фумарольные 

кратеры. Буквально почувствуете вокруг себя дыханье земли. Настоящая первозданная красота! 

Со склонов Мутновского течет река Вулканная, наполненная талыми водами ледников. Падая с 

80-метрового обрыва, поток разбивается на миллиарды искрящихся брызг. Это каньон Опасный. 

Отвесные скалы вокруг испещрены трещинами, на дне расположен ледник – место с говорящим 

названием. Но не переживайте, опытный инструктор сделает ваше путешествие безопасным и 

интересным. 

После таких видов может промелькнуть мысль: «Разве есть что-то более удивительное». Не 

расслабляйтесь, нам еще есть, чем вас удивить! 

 

День 3: Едем к Авачинской бухте — главным транспортным воротам Камчатки, самой большой 

бухте России и второй по величине бухте мире. Она способна вместить весь мировой флот! 

Пересаживаемся на катер для увлекательного морского путешествия, в ходе которого вас ждет 

много интересного. 

Познакомитесь с знаменитыми скалами «Три брата», которые охраняют покой жителей 

Петропавловска-Камчатского. Полюбуетесь на остров-скалу Бабушкин камень, услышите местные 

легенды. 

В пути устроим рыбалку. Капитан судна покажет места с отличным клевом и вы сможете поймать 

себе обед, который приготовим здесь же на корабле. Также в меню особенный деликатес —

свежайший камчатский краб. 
Цель нашего маршрута — остров Старичков. Забавное название локация получила за то, что 

здесь гнездятся птицы старики (да-да, есть такие). Кроме них на острове представлены десятки 

других видов пернатых. Это заповедная зона с уникальным микроклиматом. 

Если повезет, то во время путешествия вам могут встретиться косатки, ларги и островные тюлени. 

 

День 4: Едем к Дачным термальным источникам. Вы пройдете по фумарольной долине, 

которую называют одним из чудес камчатской природы. 

У пара, бьющего из недр земли, такая высокая температура, что на нем можно приготовить 

яичницу! 

Затем держим путь к верховью Вилючинской долины. По пути проедем через перевал, со 

смотровой площадки которого открывается завораживающая панорама на 11 вулканов и плато 

Горелого. 

После отправляемся к Лавовым пещерам вулкана Горелый. 2000 лет назад здесь случилось 

извержение вулкана. Лава, излившись на ледники, быстро застыла. Так появились 14 пещер. 6 из 

них доступны для посещения, а в одной – Музыкальной – время от времени даже проводят 

концерты. 



Во второй половине дня будем нежиться в малой долине гейзеров. Горячие источники находятся 

в самом центре кальдеры. Сквозь грунт пробиваются горячие струи, наполняющие бассейн. 

Температура воды в некоторых местах достигает 76°С! Расслабляющее блаженство. 

На обратном пути доберемся до водопада Спокойный, который еще называют Косы Вероники. 

 

День 5: Сегодня свободная программа. На Камчатке столько интересного, поэтому иногда 

желания туристов из одной группы не совпадают. Не беда! Вы точно попадете в локации из 

вашего wish-листа. 

Вы можете выбрать развлечение себе по душе: 
– устроить себе джип-тур и поехать на горный массив Вачкажец, прогуляться до горного озера 

Тахколоч; 

– арендовать вертолет и на выбор; 

– посетить Курильское озеро, которое 8 тысяч лет назад образовалось после мощного извержения 

и последовавшего за ним опускания земной коры; 

ИЛИ 

– отправиться к знаменитой Долине гейзеров на территории Кроноцкого заповедники, где 

расположены 20 крупных и активных гейзеров; 

– выехать в город и прогуляться по местному рынку, посмотреть местные достопримечательности. 
 

А если хочется немного отдохнуть, оставайтесь в отеле. Прямо на территории есть отличный 

SPA-центр с разнообразными процедурами и бассейном, который наполняется из термального 

источника. У вас будет день релакса и заботы о себе. 

 

День 6: Приехать на Камчатку и не поучаствовать в сплаве, значит лишить себя потрясающих 

эмоций! Мы едем на реку с многообещающим именем Быстрая. Не переживайте, отрезок пути, по 

которому мы будем сплавляться, доступен даже для неопытных туристов. Вас ждут красивые 

виды и новые эмоции. 

На пути к реке полюбуемся прекрасными камчатскими пейзажами. Затем дружно пройдем 

инструктаж, пересядем на рафты и пойдем по воде. 

Во время сплава будем рассматривать причудливые скалистые берега, яркие поляны ириса и 

стройные березы. Понаблюдаем за чайками и дикими утками. А если повезет, то даже встретим 

хозяина леса - бурого медведя. 

Не обойдется без рыбалки. Вы испытаете настоящий драйв и азарт, когда увидите свой улов. 
 

День 7: С утра мчим к подножью Авачинского вулкана и экструзии «Верблюд». Она получила 

свое название за два острых пика, схожих с горбами верблюда. Это след извержения, которое 

случилось около 5-15 тысяч лет назад. Есть поверье: если у «горбов верблюда» загадать желание, 

то оно обязательно сбудется. Непременно попробуйте! 

После отправляемся к мысу Маячный, где встречаются Авачинская бухта и бескрайний Тихий 

океан. Вы увидите Петропавловский маяк, который называют Дедушкой маяков на Дальнем 

востоке. Он был построен в первой половине 19 века и работает до сих пор. 

Затем спустимся к Халактырскому пляжу. Вы прогуляетесь по черному вулканическому песку, 

вдохнете дыхание Тихого океана и даже сможете посерфить здесь. Покорите тихоокеанскую 

волну, стоя на доске, и испытайте непередаваемый прилив адреналина. 

 

День 8: Заключительный день программы. Но мы не будем прощаться! Потому что после 

такого путешествия каждый из участников станет другому немного больше, чем просто 

попутчиком. 

После сытного завтрака отправимся на местный рынок, чтобы купить себе памятные сувениры и 

подарки для друзей и близких. Конечно, наберем с собой вкусных морских деликатесов. 

А после вас ждут объятия, проводы, слова благодарности и посадка в самолет. 

 

Стоимость тура на человекa 199 000 руб. Рекомендуем уточнять наличие мест и стоимость на 

конкретную дату. 

 

В стоимость тура входит:  



 Трансфер от аэропорта до аэропорта 

 Топливный сбор 

 Размещение в гостиничном комплексе «Лагуна» [на территории самый большой на 

Дальнем Востоке бассейн с термальной водой, большой spa-комплекс, три ресторана с 

богатым выбором камчатских деликатесов] 

 Завтраки в отеле 

 Сплав по реке и рыбалка 

 Передвижение на внедорожниках по всем локациям маршрута 

 Комплексные обеды во все дни программы (кроме 5-го дня) 

 Приветственный ужин 

 Поездка к экструзии «Верблюд» 

 Джип-тур к каньону Опасный через Вилючинскую долину 

 Посещение Малой долины гейзеров 

 Морская прогулка к острову Старичков 

 Сопровождение опытных гидов 

 Информационное сопровождение до, во время и после путешествия 

 Помощь в выборе авиабилетов 

 Бонусный секретный подарок от куратора путешествия 

 

 

*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


