
Камчатка – Heli-ski тур 

7 дней / 6 ночей 

Петропавловск-Камчатский – проживание на горно-спортивной базе у 

подножия вулкана – heli-ski - обед на вершине гор - спуски в кратеры 

вулканов, к горячим источникам и Тихому океану - отдых в целебных 

источниках  

 

Кому: опытным фрирайдерам, экстремалам и горнолыжникам 

Когда: февраль-апрель 

Стоимость:  

 от 495 000 руб. за человека в группе до 12 человек 

 от 880 000 руб. за человека в группе до 5 человек 

Перелет:  

 Прямой рейс авиакомпанией «Аэрофлот» из Москвы в Петропавловск-

Камчатский. Примерное время в пути – 8 часов 40 минут.  

 Пересадочный рейс авиакомпанией «Россия» из Санкт-Петербурга в 

Петропавловск-Камчатский через Москву. Примерное время в пути – 13 часов 15 

минут.  

 

 



День 1 
 

Прилет в аэропорт города Елизово (30 км от Петропавловска-Камчатского). Трансфер и 

размещение на горно-спортивной базе «Снежная Долина» (у подножия Вилючинского 

вулкана). Обед. Инструктаж по правилам поведения в горах, использованию 

противолавинного оборудования и т. д. Ужин. Отдых и акклиматизация. 

 

День 2-5 
 

Завтрак. Вылет в районы катания (2 загрузки, 2 группы по 6 человек). Ланч в горах. 

Возможны спуски с вулканов: Вилючинский (2173 м), Авачинский (2741 м), Ааг (2310 м), 

Арик (2300 м), Мутновский (2322 м), Жупановского (2923 м). Помимо этого, предлагаются 

спуски к горячим Больше-Банным источникам и Тихому океану, а также уникальный 

спуск в кратер действующего вулкана с возможностью увидеть фумаролы (отверстия, по 

которым поднимаются струи горячих паров воды и вулканических газов). Возвращение на 

базу. Ужин. Отдых и восстановление сил в целебных источниках.  

День 6-7 

Дни отдыха, запасные для катания дни на случай плохой погоды, либо дополнительный 

досуг, спланированный на Ваш вкус. 

 

День 8 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и возвращение домой.  

http://www.jsptravel.ru/hotel/snezhnaya-dolina-


Стоимость:  

 от 495 000 руб. за человека в группе до 12 человек 

 от 880 000 руб. за человека в группе до 5 человек 

В стоимость включено:  

 12 часов вертолетного времени (Eurocopter 145) (2 загрузки, 2 группы по 6 человек) 

 Трехразовое питание (в дни катания вместо обеда – ланч на маршруте) 

 Двухместное размещение на горно-спортивной базе «Снежная Долина» 

 Обслуживание двумя профессиональными гидами на всех маршрутах 

 Групповые трансферы на время всей программы: аэропорт - база - аэропорт 

 Крабовая вечеринка (один из ужинов) 

 Спортивная страховка 

 Экипировка 

 

Дополнительно оплачивается:  

 Стоимость авиабилета до места начала/окончания программы 

 Оплата сверхнормативного багажа 

 Аэропортовые сборы 

 Аренда горнолыжного оборудования и сноубордов 

 Стоимость эвакуации в экстренных случаях 

 Стоимость визы и консульских услуг 

 Индивидуальные трансферы 

 Блюда и напитки, не включенные в стоимость группового меню 

 Дополнительные расходы, вызванные плохими погодными условиями, 

изменениями в расписаниях авиарейсов, поломкой снаряжения, болезнью, либо 

другими непредвиденными обстоятельствами 

 Услуги сервиса по подготовке инвентаря для катания 

 Дополнительный досуг, не входящий в программу 

 Личные расходы и чаевые 

  

Полезная информация: 

Климат на Камчатке достаточно суров – здесь высокая влажность и сильные ветра, хотя 

температура воздуха не бывает экстремальной. Приезжая сюда зимой, надо быть одетым 

так, чтобы сохранить тепло и остаться сухим. Лучше всего для этого подходит зимний 

непромокаемый костюм на теплой подкладке, состоящий из куртки с капюшоном и брюк. 

На себе надо иметь термобелье. Под курткой – шерстяной свитер, на ногах – удобную и 

теплую обувь, толстые, мягкие носки. Шапка и перчатки должны быть непродуваемыми. 

От слепящего снега глаза защитят солнцезащитные очки, и чтобы лицо не обветрилось, 

необходим крем. 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

Телефон: 8 (800) 222 30 43 (бесплатно для всех регионов), WhatsApp: +7 (931) 338-10-02 

Почта: go@jsptravel.ru 

mailto:go@jsptravel.ru
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