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ВСЕ И СРАЗУ
НА КАМЧАТКЕ
Идеальный тур для тех, кто хочет почувствовать,
вкусить и увидеть ВСЕ И СРАЗУ на Камчатке
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ВСЕ И СРАЗУ НА КАМЧАТКЕ
Период действия
маршрута

Продолжительность
программы

Формат

Лето 2022

7 дней / 6 ночей

В составе сборных групп

Вид путешествия

Приключенческий, познавательный, восхождение, морская
рыбалка, вертолетная экскурсия, автомобильный

Сложность

от участников требуется средняя физическая подготовка
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МАРШРУТ
День тура

День 1

Описание
Прибытие на Камчатку.
Встреча в аэропорту.
Иммерсивная прогулка по
городу ПетропавловскуКамчатскому с гидом.
Трансфер в отель.

Размещение

Отель/
гостевой дом

Питание

Не включено

Формат группы

Трансфер
индивидуальный,
Иммерсивная
прогулка – в
составе группы
Трансфер
индивидуальный,
Экскурсия – в
составе группы
Экскурсия и
транспорт – в
составе группы
Экскурсия и
транспорт – в
составе группы
Трансфер
индивидуальный,
Экскурсия – в
составе группы

День 2

Вертолетная экскурсия в
Долину Гейзеров или на
Курильское озеро.

Отель/
гостевой дом

Завтрак в отеле
Обед на экскурсии

День 3

Поездка на мыс Маячный

Отель/
гостевой дом

Завтрак в отеле
Обед на экскурсии

День 4

Джип-тур и восхождение
на вулкан Горелый

Отель/
гостевой дом

Завтрак в отеле
Обед на экскурсии

День 5

Морская прогулка в бухту
Русскую с рыбалкой

Отель/
гостевой дом

Завтрак в отеле
Обед на экскурсии

День 6

Поездка на Авачинский
перевал и восхождение на Отель/
гору Верблюд.
гостевой дом
или шатер в
Поездка на Тихий океан,
глэмпинге
Халактырский пляж.
Глэмпинг

Завтрак в отеле
Обед на экскурсии
Ужин в глэмпинге на
Тихом океане

Экскурсия и
транспорт – в
составе группы
Трансфер
индивидуальный

День 7

Трансфер в аэропорт

Завтрак в отеле

Трансфер
индивидуальный
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СТОИМОСТЬ
В стоимость тура входит:

ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü

Трансферы по программе тура – индивидуальные
и групповые,
Экскурсии по программе – в составе сборных
групп
Сборы и билеты на территориях ООПТ
Сопровождение гидами
Питание:
•
Завтраки в отеле/гостевом доме (дни 2-7)
•
Обеды на экскурсиях (дни 2-6)
•
Ужин в глэмпинге (день 6)
Туристическая страховка
Сопровождение сервис-менеджером по телефону
во время тура
Размещение в отеле/гостевом доме (учтен отель
«Спутник) – двухместное размещение

В стоимость тура не входит:

o
o
o
o

Авиабилеты в ПетропавловскКамчатский и обратно,
Дополнительный трансфер и
экскурсии.
Ужины (в городе/отеле)
Обед (день 1)

В вашей группе
2-3 человека

ВВвашей
вашейгруппе
группе
4-5
4-5человек
человек

вашейгруппе
группе
В Ввашей
6-8человек
человек
6-8

199 000 ₽/чел

195 000 ₽/чел

187 000 ₽/чел

ДЕНЬ 1. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
ДЕНЬ 1. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАМЧАТКУ!
Трансфер

Ночь в отеле

Ваш самолет приближается к полуострову, вы
видите первые вулканы в иллюминатор, реки,
леса. Самолет делает круг над городом перед
посадкой, в окне виднеются наши «Домашние»
вулканы.
Добро пожаловать в край вулканов, медведей и
добрейших людей!
Мы уже ждем вас у выхода из аэропорта, откуда
мы направимся в столицу нашего края – город
Петропавловск-Камчатский. Прогуляемся по
центру и погрузимся в его историю, культуру и быт
при помощи иммерсивной прогулки (особенной
экскурсии с погружением).
Время отдыхать – направляемся в ваш отель и
прощаемся до следующего дня.

ДЕНЬ 2. ЖИВАЯ ПРИРОДА

Полет на
вертолете

Трансфер

Наблюдение за
медведями

Курильское озеро – это знаменитое место
Камчатки, где ощущаешь себя частью большой
планеты. Именно на Курильском озере можно
увидеть камчатских бурых медведей на расстоянии
всего нескольких метров, и это абсолютно
безопасно!
Утром выезжаем в частный аэропорт, откуда
вылетают вертолеты.
Посадка в вертолет, и мы летим на Курильское
озеро (в пути 1 час в одну сторону). Знакомимся с
мишками (почти у всех есть имена, которые им
дают инспекторы заповедника), фотографируем,
снимаем.
Вертолет совершает еще 2 посадки – на вулкане
Ксудач и на диких источниках Ходуткинских.
После сытного обеда вы возвращаетесь в город.

ОПЦИЯ
1

ДЕНЬ 2. ДЫХАНИЕ ЗЕМЛИ

Полет на
вертолете

Трансфер

Гейзеры и
источники

Вторая опция провести сегодняшний день – увидеть
Чудо России, знаменитую Долину Гейзеров, где
располагаются настоящие природные сокровища –
гейзеры, источники, грязевые котлы.
Время в пути до Долины Гейзеров составит 1 час 15
минут. Во время полёта вам представится возможность
осмотреть два действующих вулкана Карымский, Малый
Семячик из окон вертолета.
Во время экскурсии в Долине вы увидите извержение
гейзера Большого, понаблюдаете за работой других
гейзеров, различных термальных площадок, источников
и грязевых котлов.
Всего пара минут на вертолете, и вы оказываетесь
будто на другой планете – в кальдере древнего вулкана
Узон, где также проходит экскурсия с гидом.
Вертолет совершит еще одну посадку – в природном
парке Налычевском, где накрывается горячий обед, а
также предоставляется возможность искупаться в диких
горячих источниках!
После сытного обеда вы возвращаетесь в город.

ОПЦИЯ
2

ДЕНЬ 3. МЫС МАЯЧНЫЙ

Трансфер

Красивые виды

Ночь в отеле

Мыс Маячный можно назвать настоящим краем света!
И вдобавок к своей природной красоте, мыс имеет
важное стратегическое значение, это форпост
Камчатки со стороны Авачинской бухты, куда с Тихого
океана заходят суда.
Уже несколько веков назад на мысе зажигались костры,
чтобы указать путь кораблям, а позже был построен
уже маяк. Внизу у кромки воды находится каменистый
пляж, над которым нависают отвесные скалы, где
собираются птичьи базары.
Отправляемся на внедорожниках на мыс Маячный, с
которого открывается панорама на 360 градусов на
всю бухту Авачинскую.
Этот маршрут покажет всю красоту Авачинской губы с
высоты и бескрайность Тихого океана. Живописные
бухты и скалистые берега. С этой точки хорошо видны
скалы Три Брата и Петропавловский маяк — символы
Камчатки.
Возвращаемся на базу. Время отдыха
Практика и ужин.

ДЕНЬ 4. ВУЛКАН. ВОСХОЖДЕНИЕ
Внедорожное
приключение

Восхождение

Ночь в отеле

Горелый — действующий вулкан, расположен
на юге Камчатки. В современный период
вулкан извергался более 50 раз. Извержения
имели разный характер, от умеренного
излияния вулканических лав до взрывных с
выбросом большого количества пепла, газов и
обломков вулканических пород на поверхность.
Отправляемся в путешествие на вулкан.
По пути у вас будет несколько остановок: на
ручье Серебряный Ключ, в котором течет
чистейшая вода с содержанием серебра, а
также на Вилючинском перевале с видом на
Вилючинский вулкан. По прибытии к пешей
тропе для вас будет проведен инструктаж
перед восхождением, гид выдаст трекинговые
палочки.
Треккинг начинается на высоте 1000 м. По
горной тропе и по нетающим снежникам
совершается восхождение на высоту 1800 м,
которое займет около 3-4 часов.
С вершины вулкана в разные стороны видно 11
вулканов, а если взглянуть внутрь, то 2
огромных кратера. На вершине можно
перекусить подготовленными пайками.
Спускаемся с вулкана и возвращаемся в отель
на внедорожнике.

ДЕНЬ 5. МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Трансфер

Морская
прогулка

Ночь в отеле

Ранний выезд в морской порт ПетропавловскаКамчатского, оттуда наш катер начинает круиз
по Авачинской бухте, к бухте Тихой, острова
Бабушкин камень, мыса Станицкого. Далее
судно движется к островным скалам «Три Брата»,
которые являются одной из визитных карточек
Петропавловска. Исследуя, скалистые острова и
бухты, можно увидеть многочисленные птичьи
базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки,
различные чайки, и другие пернатые.
Катер останавливается в тихой, уютной бухте,
для морской рыбалки. Впервые рыбачите?
Помощник капитана расскажет, как это делать,
а при желании рыбу можно отпустить обратно в
океан
На борту катера будет предложен вкусный обед
из ухи и жареной рыбы.

ДЕНЬ 6. ПОКОРЕНИЕ ВЕРШИН

Внедорожное
приключение

красивые
виды

Ночь в отеле

Выезжаем на джипе повышенной
проходимости и надежности на Авачинский
перевал. Путь в одну сторону от базы отдыха
занимает 1 час 30 минут.
Вы доедете до туристической базы и до
границы природного парка Налычево.
У самых домиков обитают суслики - евражки.
Авачинский перевал – это подножие двух
действующих «домашних» вулканов,
Авачинского и Корякского.
Между вулканами расположилась гора
Верблюд, именно туда мы сегодня и
направимся.
Прогулка с восхождением на гору занимает
около 3 часов, после чего обедаем в
атмосферном горном приюте.

ДЕНЬ 6. ТИХИЙ
ИЛИ

Трансфер

Глэмпинг на
океане

Ночь в отеле

После дня в горах самое время познакомиться
с Тихим океаном. Отправляемся в глэмпинг на
Халактырском пляже.
По прибытии в глэмпинг нас встречает
администратор, который поможет расселиться
в шатры.
Глэмпинг GlampStory – это чудесное
пространство, где человек ощущает себя
единым целым со стихией! В глэмпинге
просторные и уютные 2-местные шатры. В
вашем шатре есть: кровать (с мега-удобным
матрасом), теплейшие одеяла и подушки с
белоснежными простынями, отопление,
освещение и необходимая мебель.
В глэмпинге подается ужин.
*Ночь в шатре глэмпинга опциональна. В
программе ночь в глэмпинге может быть
заменена на ночь в отеле.

* В качестве дополнительных услуг предлагаем
воспользоваться баней на океане, а из активностей
выбрать: конную прогулку или урок сефинга

ДЕНЬ 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
Трансфер

Завтрак

После завтрака для вас будет
организован трансфер в аэропорт. По
желанию можно заехать на рыбный
рынок и в магазин сувениров.

ОТЕЛЬ «СПУТНИК»
пос.Паратунка

База отдыха «Спутник» (гостиничный комплекс «Спутник») располагается в
пос.Паратунка, в 25 км от г.Петропавловска-Камчатского

На территории отеля находятся:
- Термальные бассейны
- Спа-комплекс (бани, сауны)
- Ресторан
- Паб

Этот отель
учтен в
стоимости

ГОСТЕВОЙ ДОМ GRANIN HOUSE
в городе П-Камчатский

Гостевой дом Granin house находится
одном из районов города ПКамчатского с видом на Авачинскую
бухту. Это новый и просторный дом,
расположенный в десяти минутах езды от
центра города ПетропавловскКамчатский. Панорамные окна,
современная отделка и качественные
материалы создают комфорт с первых
минут пребывания.

Еженедневно с 8 до 10 утра вам будет
предложен континентальный завтрак.
В него входит горячее блюдо, напиток и
сладкий десерт.
На ресепшн у администраторов вы всегда
сможете заказать свежий кофе или
горячий ужин, который для вас приготовит
шеф-повар из свежих продуктов, отдать
вещи в прачечную.
Для вас будет подготовлен двухместный
номер с видом на город. WiFi,
индивидуальные светильники и розетки,
полотенца в ванной комнате.

ОТЕЛЬ «ТАЙНЫ КАМЧАТКИ»
пос.Паратунка

Отель «Тайны Камчатки» располагается в
пос.Паратунка, в 37 км от аэропорта
г.Петропавловска-Камчатского (Елизово)

Отель «Тайны Камчатки» является одним из лучших
мест размещения на Камчатке. Наличие всего пяти
гостевых домов (общее количество номеров – 25)
позволяет отелю оставаться тихим, спокойным
местом отдыха.
Благодаря расположению отеля (пос.Паратунка)
основные экскурсии будут занимать меньше
времени на дорогу, так как отправление на
большинство туристических маршрутов начинается
именно в пос. Паратунка.
На территории отеля находятся:
•
Термальный бассейн
•
Баня
•
Ресторан
•
Вертолетная площадка.
Преимущества отеля:
•
круглосуточное обслуживание,
•
наличие собственных вертолетов и вертолетной
площадки,
•
охраняемая территория.

GlampStory, www.glampstory.com, hello@glampstory.com

список рекомендованных

я беру с собой

вещей и вещиц, которые

НА
КАМЧАТКУ

пригодятся вам во время
путешествия

одежда

обувь

здоровье

куртка непромокаемая
с капюшоном
штаны непромокаемые
туристические

туристские ботинки*

средства личной
гигиены

кроссовки

влажные салфетки

термобелье летнее

сланцы/тапочки

индивидуальная
аптечка
средство от
укачивания
солнцезащитные
очки
крем для/после
загара
крем от комаров и
мошки

джемпер флисовый
носки
футболки
шапка шерстяная

*ботинки с твердой
рифленной подошвой и
пропиткой от намокания

кепка или панама
купальные
принадлежности

в поход
хоба (резиновая
сидушка)
рюкзак 30-40л
гамаши (защитные
чехлы на голень и
щиколотку)

для иностранных
граждан
виза в Россию (если
требуется)
уведомление в ФСБ

документы

гаджеты

паспорт

фотокамера

свидетельство о
рождении (для детей
до 12 лет)

карта памяти

страховка
копии всех
документов в
герметичной
упаковке

зарядные устройства
портативная зарядка

наличные деньги

у нас для вас уже готово:
палатка
коврик

Треккинговые палки
(палки для ходьбы
или для горных лыж)
Все снаряжение для
приготовления и
приема пищи

уведомление в
миграционную
службу

теплый спальник с
индивидуальным
вкладышем

Информацию необходимо уточнить
у вашего туроператора

если вы заказываете тур или экскурсии у нас, мы предоставляем необходимое снаряжение

Спутниковый
телефон у гида

GlampStory
ООО "Камчатка-Глэмпинг"
www.glampstory.com
hello@glampstory.com

