
«Камчатка - Земля вулканов» 

8 дней / 7 ночей 

Долина гейзеров - морская прогулка по Авачинской бухте - скалы «Три 

Брата» - снегоходная экскурсия - гора «Верблюд» - «Домашние» вулканы - 

катание на собачьих упряжках - берег Тихого океана и зимний серфинг –  

Хели-Ски, горные лыжи - купание в Ходуткинских горячих источниках - 

наблюдение за сивучами 
 

(в зависимости от погодных условий, программа может варьироваться по дням и содержанию). 

 

Кому: любителям активного отдыха, ищущим новые впечатления, парам, компаниям 

друзей и коллег. 

Когда: с декабря по апрель 

Стоимость: от 300 000 руб. за человека по групповому тарифу (от 10 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 

Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу, 

расположенную в санаторно-курортной зоне в п. Паратунка. На территории гостиницы 

имеется бассейн с термальной водой. Размещение в гостинице. Ужин и отдых.  

 

 

 

 

 

 

День 2 

Завтрак в гостинице. Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров с обедом в ходе 

экскурсии. В случае непогоды – свободное время или активный досуг на территории отеля, 

спланированный на Ваш вкус.  

 

 

 

 

 

 

 

День 3 

Завтрак. Трансфер на морской причал в г. Петропавловске-Камчатском. Морская 

экскурсия по Авачинской бухте. Осмотр кекура "Чертов палец" и скал "Три Брата", 

внутренних бухт, а также лежбища сивучей (морских львов). Ланч. Возвращение в 

гостиницу. Свободное время. Ужин и ночевка в гостинице. 

 

 

 

 

День 4 

 



День 4 

Завтрак.  Трансфер на границу природного парка «Налычево». Экипировка. Инструктаж по 

технике безопасности и ознакомление с правилами управления снегоходом. Переезд в 

нартах за снегоходом. Снегоходная экскурсия к Авачинскому и Корякскому вулканам. 

Подъем под конус горы «Верблюд» и на Авачинский перевал. Ланч. Возвращение в 

гостиницу. Ужин. Ночевка в гостинице.  

  

День 5 

Завтрак. Трансфер в питомник ездовых собак. Экскурсия по питомнику, знакомство с его 

обитателями, в том числе норвежскими метисами и аляскинской хаски. Обучение технике 

управления упряжкой, инструктаж по технике безопасности, ознакомление с маршрутом. 

Прохождение трассы на упряжке в сопровождении снегохода. Время в пути – примерно 

1,5 часа. На протяжении всего маршрута каюр-инструктор будет сопровождать Вас и 

помогать по мере необходимости. 

Затем - прием в национальном жилище. Знакомство с традициями и образом жизни 

коренных народов Камчатки, выставка национальных сувениров, композиционная 

фотосессия в национальной одежде. Угощение традиционными блюдами, чаепитие. 

Возвращение в гостиницу. Ужин. Ночевка в гостинице.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День 6 

 

Завтрак и посещение берега Тихого океана.  Для этого Вас будет ждать снегоход, а в 

случае непогоды – нарты. Катание по заснеженному побережью Тихого океана. 

Желающие могут попробовать урок зимнего серфинга со всем необходимым 

оборудованием и профессиональными инструкторами. По окончанию катания будет 

предложен горячий чай и закуски. 

Возвращение в отель. Отдых. 

День 7 

Резервный день на случай непогоды. При благоприятных погодных условиях Вам 

предоставляется выбор из нескольких опций: 

Вариант 1: Программа Хели-ски, где вы совершите 4 – 6 спусков с общим перепадом около 

5000 м.  

Вариант 2: День горных лыж на базе "Морозная", где имеются 5 трасс разной сложности. 

На территории комплекса есть также склоны для свободного катания и катания вне трасс. 

С Морозной открывается прекрасный вид на Корякский, Авачинский и Козельский 

вулканы. 

Вариант 3: Вертолетная экскурсия на Ходуткинские горячие источники с облетом 

вулканов Мутновский и Горелый.    

 

День 8 

Завтрак в отеле. Перед отлетом – посещение рыбного рынка, чтобы приобрести с собой 

местные дары моря (икру, рыбу, краба, моллюсков и т.д.). Трансфер в аэропорт и 

возвращение домой.  

 



Стоимость: от 300 000 руб. за человека по групповому тарифу (в группе от 10 человек) 

В стоимость включено:  

 Проживание в гостинице (в двухместном номере) 

 Завтраки, обеды, ужины по программе  

 Услуги гидов-инструкторов на маршрутах  

 Наземные трансферы по программе (транспорт комфорт класса) 

 Экскурсии по программе  

 Катание на собачьих упряжках 

 Катание на снегоходах 

 Морская экскурсия 

 Рекреационные услуги природных парков Камчатки 

 Страховка, за исключением доп. страховки на однодневный тур Хели-ски 

 Во время снегоходной экскурсии предусмотрено управление снегоходом. 

 

Дополнительно оплачивается:  

 Авиаперелет  

 Медицинская страховка  

 Прочие услуги и маршруты, не включенные в программу  

 Личные расходы и чаевые 

 Вертолётная экскурсия в Долину Гейзеров (оплачивается дополнительно)  

 Оплата дополнительных подъёмов на горнолыжных базах 

 Программа Хели-ски (оплачивается дополнительно) 

 Аренда горнолыжного снаряжения при выборе тура Хели-ски 

 Спиртные напитки  

 Дополнительная страховка на однодневный тур Хели-ски 

 Вертолетная экскурсия на Хадуткинские источники (оплачивается дополнительно) 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

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

Почта: go@jsptravel.ru 
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