
 

 

 

Приключения на Камчатке. THE BEST 

 10 дней / 9 ночей 

 
Сплав с рыбалкой (индивидуальный) - Морская прогулка -  Долина Гейзеров  - Курильское 

озеро- Халактырский черный  пляж – Этнодеревня «Вулканариум» - Авачинский перевал – 

пикники и морепроудкты 

 

Кому:  для компаний, семей с детьми от 8 лет. 

 

Когда: с июля по сентябрь 

 

Стоимость тура:   

• 417 600 руб. за человека по индивидуальному тарифу (6 человек в группе) 

• 454  300 руб. за человека по индивидуальному тарифу (4 человек в  группе) 

• 591 000 руб. за человека по индивидуальному тарифу (2 человека в группе) 

 

Перелет:   

• из Санкт-Петербурга в Петропавловск-Камчатский – с пересадкой  через Москву. 

Примерное время в пути - 11 часов.   

• из Москвы в Петропавловск-Камчатский (ежедневно 2 раза в день) – прямой рейс. 

Примерное время в пути – 8 часов 20 минут.   

День 1 

Прилет в аэропорт Елизово, трансфер и размещение в гостиничном комплексе «Тайны 

Камчатки». Отдых, посещение термального источника на территории комплекса. Во второй 

половине дня - поездка на берег Тихого океана к Халактырскому пляжу с черным 

вулканическим песком, либо русская баня с вениками на территории отеля. Ужин в ресторане 

гостиничного комплекса по меню (оплачивается дополнительно). 

  

http://jsptravel.ru/hotel/gostinichno-restorannyy-kompleks-tayny-kamchatki
http://jsptravel.ru/hotel/gostinichno-restorannyy-kompleks-tayny-kamchatki


 

 

 День 2 

После завтрака - экскурсия к древнему стратовулкану Вачкажец (1550 м над уровнем моря). 

Дорога будет проходить по бездорожью на джипах. Само место уникально по количеству 

цветов и растений-эндемиков и очень популярно среди фотографов-натуралистов со всего 

света. Можно самостоятельно собрать «саган-даля» - растение, из которого делается известный 

тонизирующий напиток. Обед-пикник и горячий чай у водопада. Вечером - возвращение в 

отель, где можно насладиться теплом термального бассейна под открытым небом. Ужин по 

меню (оплачивается дополнительно). 

 

 
 

День 3 

После завтрака – трансфер на аэродром, экскурсия в долину гейзеров на вертолете  (в случае 

нелетной погоды расписание экскурсий по дням может быть изменено). Маршрут будет 

пролегать над тундрой, горными хребтами и распадками, вулканами, реками и озерами. 

Уникальность объекта - в большом разнообразии гидротермальных проявлений: минеральные 

озера, грязевые котлы, мощные столбы пара от горячих источников, цветные ручьи на фоне 

окружающих горных пород, глинистые вулканы в «миниатюре». Остановка в кальдере вулкана 

Узон – гигантской впадины, образовавшейся в результате обрушения стенок древнего вулкана. 

Горячий перекус и напитки. Возвращение в отель. Ужин  (оплачивается дополнительно).  



 

 

 

 

День 4 

Завтрак в отеле. После – трансфер к началу сплава по реке Быстрая, который даст 

возможность насладиться видами и порыбачить прямо с рафта. Велика вероятность увидеть 

медведей на безопасном расстоянии. На обед - уха на костре. Во второй половине дня - 

купание в естественных термальных водоемах в с. Малки. Вечером - возвращение отель. 

Ужин (оплачивается дополнительно). 

  

День 5 

После завтрака на джипах Вы отправитесь на Авачинский перевал, где совершите 

восхождение на сопку Верблюд, устроите пикник и покормите с руки камчатских сусликов-

еврашек. Вечером - возвращение в отель, ужин в гостинице (оплачивается дополнительно). 

 

День 6 

Завтрак и джип-тур к Мутновскому вулкану (1750 м над у.м.), восхождение в кратер. Это 

самый доступный, красочный и один из самых активных вулканов на юге полуострова. По пути 

- остановка на живописном перевале. Обед-пикник и горячий чай. Вечером - возвращение в 

отель. Ужин (оплачивается дополнительно). 



 

 

  

День 7 

Завтрак в отеле. Морская прогулка по Тихому океану на комфортабельном быстроходном 

катере: Вы увидите птичьи базары и морских млекопитающих.  

Морская рыбалка: камбала, ленок, минтай, окунь морской, краб. Обед на корабле с местными 

морскими деликатесами и свежим уловом. Также на борту будет профессиональный океанолог, 

который расскажет об обитателях морских глубин. Вечером - возвращение в отель. Ужин 

(оплачивается дополнительно). 

 

День 8  

После завтрака – трансфер  на аэродром и экскурсия осуществляется на вертолете (в случае 

нелетной погоды расписание экскурсий по дням может быть изменено). Посещение 

Курильского озера - самого большого нерестилища тихоокеанской нерки. Обилие рыбы 

привлекает медведей, которых можно увидеть и сфотографировать абсолютно безопасно. 

Экскурсовод расскажет о Южно-Камчатском заказнике, происхождении Курильского озера, 

легенду о Сердце Алаида - одного из экструзивных куполов озера, пемзовых отложениях, 

называемых «Кутхины баты».  

Далее - перелет к реке Ходутка, где будет возможность искупаться в Ходуткинских 

термальных источниках. Предоставляется горячее питание. Общая продолжительность 

экскурсии – 6-7 часов. Ужин в гостинице (оплачивается дополнительно). 

 

 

 

 

 



 

 

 

День 9 

Завтрак в отеле и посещение этнокомплекса «Кайныран» позволит познакомиться с 

культурой и бытом малочисленных коренных народов (коряков и эвенов), принять участие в 

этническом танцевально-песенном мастер-классе, послушать из первых уст историю и 

подробности гонки на собачьих упряжках, внесенной в книгу рекордов Гиннеса. На обед уха из 

свежевыловленной рыбы и/или шурпа. После обеда можно будет познакомиться с 

дружелебными ездовыми псами (более 200 особей), живущими на терриротии комплекса. Во 

второй половине дня - посещение интерактивного музея "Вулканариум" в Петропавловске, 

знакомство и интересные диалоги с его харизматичным директором. Ужин в ресторане «Готча» 

Петропавловска-Камчатского (оплачивается дополнительно), возвращение на территорию 

гостиничного комплекса «Тайны Камчатки». Трансферы по программе в течение дня 

осуществляются на микроавтобусе Toyota Hiace. 

  

День 10 

Завтрак, трансфер в аэропорт и возвращение домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Стоимость :  

• 417600 руб. за человека по индивидуальному тарифу (6 человек в группе) 

• 454 300 руб. за человека по индивидуальному тарифу (4 человек в  группе) 

• 591000 руб. за человека по индивидуальному тарифу (2 человека в группе) 

 

* Последовательность экскурсий может быть изменена в зависимости от погодных условий. 

 

В стоимость включено:  
 проживание в отеле «Тайны Камчатки» http://mysterykamchatka.com/; 

 завтраки и обеды (кроме первого дня); 

 наземные трансферы по программе; 

 летное время вертолета; 

 разрешительные документы на посещение особо охраняемых природных территорий; 

 все заявленные экскурсии; 

 сопровождение профессиональных гидов по программе; 

 сопровождение гида-координатора; 

 услуги океанолога. 

 

 

 

Дополнительно оплачивается: 

 авиаперелет; 

 медицинская страховка; 

 алкоголь; 

 ужины; 

 личные расходы и чаевые; 

 дополнительные маршруты и услуги, не включенные в программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

 

Телефон: +7(812) 335-10-03, +7 (499) 350-35-43 WhatsApp: +7 (931) 338-10-06 

 

Почта: go@jsptravel.ru 

http://mysterykamchatka.com/
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