
 
 

08 – 14.01.2023;  
15 – 21.01.2023;  
22 – 28.01.2023;  

29.01 – 04.02.2023; 
05 – 11.02.2023;  
12 – 18.02.2023;  
19 – 25.02.2023;  

26.02 – 04.03.2023; 
05 – 11.03.2023;  
12 – 18.03.2023;  
19 – 25.03.2023;  

26.03 – 01.04.2023; 
02 – 08.04.2023;  
09 – 15.04.2023;  
16 – 22.04.2023;  
23 – 29.04.2023. 
7 дней / 6 ночей 

 
 



Маршрут: Петропавловск-Камчатский или Паратунка (2н)  – питомник ездовых собак – поселок 
Начики: горячие термальные источники – Петропавловск-Камчатский или Паратунка (1н)  – мыс 
Маячный, скалы «Три брата» – Петропавловск-Камчатский или Паратунка (1н)  – Авачинский перевал 
– Авачинский вулкан – гора Верблюд – Петропавловск-Камчатский (1н) – Экскурсии за доп.плату – 
Петропавловск-Камчатский (1н) 
 
У зимней природы своё очарование. Камчатка – то самое место, где начинаются приключения. 
Порой, самые лучшие в нашей жизни! Мы приглашаем прокатиться по склонам одного из 
красивейших вулканов на снегоходе или ратраке, покататься на собачьих упряжках, поучаствовать в 
этнической программе и познакомиться с культурой коренных народов Камчатки. Но и как же, не 
полюбоваться нетронутой природой и не расслабиться в бассейне с термальной водой… 
 
Камчатка – просто космос. Откуда не посмотри.  
Самое важное, что получаешь, путешествуя по Камчатке – это возможность оказаться наедине с 
природой. Камчатка – как раз то самое место, где в часе езды от города начинается нетронутая 
природа, где можно вдохнуть полной грудью, отключить мобильный и наконец-то насладиться 
свободой. Без суеты, без дедлайнов, без обязанностей и ответственности. 
 
Согласитесь, Камчатка, в первую очередь, ассоциируется у всех нас с вулканами, дальше, обычно, 
идут бурые медведи (но зимой их найти невозможно), лосось, горячие источники. 
Но самое зрелищное из этого списка, конечно же, вулканы! Действующие или спящие, потухшие или 
активные, они неизменно величественны, грозны и восхитительны! 
Ощутить себя песчинкой, находясь у подножия одного из великанов, рассмотреть особенности 
рельефа, представить себя на вершине или прокатиться по склонам одного из них на снегоходе или 
ратраке, поверьте, это незабываемое приключение! 
 
Зачем лететь на Камчатку зимой? 
* купаться в бассейне с горячей термальной водой, а распарившись натираться снегом из соседнего 
пушистого сугроба; 
* слушать хруст снега под ногами, любоваться сияющими морозными звёздами; 
* греться у печи за вкусным ужином и тёплыми разговорами; 
* можно заезжать на снегоходах на вершины; 
* покататься на сноуборде - лыжах с перевала или склонов вулкана; 
* кататься на собачьих упряжках или просто съездить на экскурсию в собачий питомник 
пообниматься с самыми милыми в мире псами; 
* прокатиться на снегоходах к Вилючинскому водопаду (замерзшему и нависающему огромной 
сосулькой со склонов одноименного вулкана) 
* попробовать зимний сёрфинг (вот уж точно после этого будет, что внукам рассказать в старости) 
Кажется уже не мало (на неделю удовольствий точно наберется). 
Ещё один приятный зимний бонус – цена на авиабилеты… 
 
Поехали за свежими зимними эмоциями на Камчатку! 
 
Гарантирован при группе от 2 человек. 
Смешанная группа (русско, англоговорящие в одной группе). 
Встречи - проводы в аэропорту включены в стоимость при прилёте - вылете в заявленные даты. 
Помните, что вылетая из Москвы сегодня, прилетаете на Камчатку вы всегда завтра (плюс сутки). 
Уровень сложности: легкий 
 
ДЕНЬ 1. Петропавловск-Камчатский или Паратунка 
Прибытие в Петропавловск-Камчатский.  



Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу в Паратунке или Петропавловске-Камчатском. 
Размещение. Свободное время. 
Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке). 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ВСЕ УКАЗАННЫЕ МЕСТА МЫ ПОСЕТИМ):  
Есть на Камчатке замечательное место – курорт Паратунка, базирующийся у одноименной реки в 
селе того же названия, относящегося к Елизовскому району. В селе живет около полутора тысяч 
человек, и оно находится в 70 км от Петропавловска-Камчатского. Попасть сюда из столицы края 
легко – есть прямая автомобильная дорога. 
Особенности курорта 
В Паратунке сложился свой удивительный микроклимат. Благодаря тому, что вокруг села 
возвышаются сопки, здесь не бывает сильных ветров, столь характерных для Камчатки. И главное, в 
Паратунке находятся целебные термальные воды. Хотя даже летом, как и везде на полуострове, тут 
довольно прохладно (температура воздуха не превышает обычно +15 °C), наличие горячих 
источников дает возможность принимать водные процедуры в комфортных условиях. Вода в термах 
держит температуру 37–45°С. 
Местные термальные воды делятся на три группы. Возле села расположены Нижне-Паратунские 
источники. Повыше, примерно в шести километрах от этого места, расположены Средне-
Паратунские источники. Вода здесь слишком горячая для купания, достигает +80 °C. Также горячи и 
Верхне-Паратунские ключи, находящиеся в 12 км от села. Потоки воды стекают вниз, образуя 
водопад. 
Нижне-Паратунские источники, ставшие причиной создания в этих местах бальнеологического 
курорта, являются слабоминерализованными. Это азотные щелочные кремнистые термы. Основным 
компонентом является кремниевая кислота, которая, попадая в организм человека, способствует 
омоложению кожи и укреплению костей. Кроме того, в термальных водах растут полезные 
водоросли, содержащие в себе большое количество нужных человеку микроорганизмов. Достаточно 
назвать магний, йод, бром, но это еще не всё. 
Лечебными являются не только источники, но и иловая грязь со дна расположенного в районе 
Паратунки озера Утиное. Запасы этой минеральной грязи просто огромные, их основной состав – 
сероводород. Несмотря на специфический запах, отдыхающие охотно принимают грязевые ванны, 
так как они способствуют лечению многих заболеваний, особенно гинекологических, и прекрасно 
восстанавливают силы. 
Такое комплексное оздоравливающее воздействие привлекает в Паратунку множество отдыхающих. 
В этом районе построены санатории, отели, базы отдыха. Туристов привлекает сюда также чистый 
воздух. Вдыхая его, можно буквально физически ощутить, как распрямляются и очищаются легкие, 
обогащаясь свежим кислородом. 
История Паратунки 
Русские казаки пришли в эти места в начале XVIII века, когда отряд Родиона Преснецова вышел к 
реке Паратунке и увидел горячие источники. Местные жители, ительмены, старались сюда не 
ходить, считая местность жилищем злых духов. Так что никаких поселений поблизости не было. 
Казаки тоже не стали тут ничего строить. Прошло cто лет, и к берегам Паратунки пришли участники 
экспедиции Ивана Федоровича Крузенштерна, среди них – Григорий Иванович Лангсдорф, этнограф, 
натуралист, врач. Он оказался первым, кто оставил подробное описание паратунских источников. 
Когда генерал-губернатором Камчатки стал контр-адмирал В. С. Завойко, его резиденция 
расположилась в Петропавловской гавани (ныне город Петропавловск-Камчатский). Расположенные 
не так далеко от нее термальные источники Паратунки стали использоваться в бальнеологических 
целях. Были построены купальни, оформлены раздевалки. Рядом возвели небольшую церковь. Для 
персонала построили домики. Так постепенно возникало село. 
Сосланный в Сибирь за участие в польском восстании географ, врач Бенедикт Иванович Дыбовский в 
70-е годы XIX века приехал после окончания ссылки на Камчатку, чтобы исследовать этот край. Он 
подробно изучил паратунские источники и описал их медицинское значение. После Дыбовского на 



Паратунку в начале ХХ века прибывали еще экспедиции, которые тоже изучали особенности местных 
термальных вод. 
В годы становления Советской власти на Камчатке шли бои, и в честь одного из погибших 
партизанских командиров, Г.М. Елизова, был назван город, ставший центром Елизовского района. 
Паратунские источники оставались в фокусе внимания исследователей, и, наконец, с 50-х годов ХХ 
века началось комплексное исследование, чтобы обосновать развитие в этих местах курортной зоны. 
Что можно посмотреть в Паратунке 
Паратунка находится в окружении великолепного пейзажа. Вокруг возвышаются вулканы, снег на 
вершинах лежит до лета. Поэтому здесь можно заниматься лыжным спортом даже в июне. Склоны 
гор пригодны для альпинизма, треккинга, проложены соответствующие маршруты. Из Паратунки 
организуются однодневные туры к вулканам, предполагающие восхождение на их вершины. 
Ближе всех к селу находится Вилючинская сопка. Ее высота над уровнем моря более 2100 м. Это 
потухший вулкан, очень древний и красивый. Он внесен в список природных памятников ЮНЕСКО. 
Его конус сильно изрезан, тут много крупных камней. Туристы осуществляют восхождение по его 
юго-западному склону. 
Паратунка – прекрасное место для разнообразного отдыха. Здесь можно релаксировать и 
поправлять здоровье, заниматься спортом, совершать интересные экскурсии к великолепным 
памятникам природы. 
 
ДЕНЬ 2 . Петропавловск-Камчатский 
09:00 Завтрак.  
Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому.  
В течение трехчасовой экскурсии по Петропавловску-Камчатскому у вас будет возможность посетить 
ряд исторических и культурных памятников, а также краеведческий музей. Со смотровой площадки, 
расположенной на Петровской сопке, вам откроется прекрасный вид на Авачинскую бухту и 
Вилючинский вулкан. В ходе экскурсии вы узнаете много интересного о богатой истории города. 
В краеведческом музее вам расскажут об открытии удивительной Камчатской земли российскими 
исследователями, о древних племенах, которые жили на полуострове тысячи лет назад, о 
героической истории Петропавловска-Камчатского. Экспонаты музея познакомят Вас с флорой и 
фауной Камчатки, ее геологическими особенностями, населением полуострова и его старинной 
культурой. 
 
Переезд в центр г. Петропавловска-Камчатского. Экскурсия по городу: посещение Краеведческого 
музея, смотровой площадки, памятников.   
Во время экскурсии вы узнаете много интересного из истории открытия и исследования Камчатки, о 
её коренных жителях и современной жизни.  
10:00-11:00 Трансфер в Краеведческий музей 
11:00-12:00 Экскурсия в музее 
12:00-14:00 Обзорная экскурсия по городу (смотровая, памятники) 
14:00-15:00 Обед в одном из ресторанов Петропавловска-Камчатского (бизнес-ланч) 
15:00-16:30 Посещение сувенирных магазинов и рыбного рынка 
15:30-17:30 Возвращение в гостиницу, отдых.  
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Петропавловск-Камчатский – крупный российский город, основанный в 1740 году в ходе Второй 
Камчатской экспедиции, главный город Камчатского края и 4-й по величине на дальневосточной 
части России и самый восточный город нашей страны. Петропавловск-Камчатский раскинулся на 
чарующих своей красотой берегах Авачинской бухты, открытой казаками еще в 1703 году и 
считающейся одной из прекраснейших бухт в мире, на побережье Тихого океана. Неподалеку от 
города находятся знаменитые вулканы – Корякская сопка и Авачинская сопка, Мутновский вулкан, а 
также Горелый и Вилючинский вулканы. 



Свое название город получил в честь кораблей «Святой Петр» и «Святой Павел», принимавших 
участие в Камчатской экспедиции. 
Интересно, что именно в Петропавловске-Камчатском дислоцируется база российского 
Тихоокеанского флота. Также в городе работает 2 университета, а также Институт вулканологии и 
сейсмологии. 
Достопримечательности 
Основные достопримечательности Петропавловска-Камчатского: Театральная площадь, бывшая 
площадь Ленина (со статуей вождя и монументом в память трагически прервавшейся кругосветки 18-
го века под руководством Жана-Франсуа де Лаперуза), памятники Витусу Берингу (именно отсюда 
стартовала экспедиция к берегам Америки) и ещё одному «кругосветнику» Чарльзу Кларку, 
мемориальный комплекс «Батарея Максутова» в честь героической обороны Петропавловска-
Камчатского от англо-французских войск в ходе Крымской войны 1854 г. 
Православные памятники города – Храм Святой Живоначальной Троицы, главный собор 
Петропавловска-Камчатского, и Храм Святителя Николая Чудотворца. 
 
Стоит посетить Государственный музей Камчатки – здесь представлены экспонаты, 
рассказывающие о древней истории Камчатского края: диорамы первобытных поселений, 
старинные пушечные ядра и флаги, материалы о крупнейшем извержении вулкана Толбачик и карты 
освоения территории Аляски.  
Узнать больше о Камчатке вулканической можно в Институте вулканологии, где проводятся 
познавательные, но совсем не скучные лекции. 
Природные красоты Петропавловска-Камчатского: Авачинская бухта и Петровская сопка, 
Мишенная сопка с фантастическими видами с её вершины на три «домашних» вулкана – 
Авачинский, Корякский и Козельский. Непременно стоит посетить пляж Завойко с вулканическим 
чёрным песком – полюбоваться на морские дали и живописную береговую линию и понаблюдать за 
колонией забавных птиц топориков. Популярностью пользуются также морские прогулки по 
Авачинской бухте с наблюдением природного памятника – скал «Три брата» и плаванье в открытый 
океан к острову Старичков. 
Из Петропавловска-Камчатского стоит привезти резные изделия из дерева и кости (бивня 
мамонта, клыка моржа, китового уса, рогов снежного барана и лося), меховые и кожаные предметы 
одежды – от симпатичных чехлов для мобильных телефонов до «ямщицких» медвежьих шуб, в 
которых не страшен самый лютый мороз. Интересные вещички попадаются среди национальных 
атрибутов аборигенного населения – всевозможные изображения тотемных животных, обереги и 
амулеты, головные уборы, костюмы, бубны и предметы украшения жилища, а также варганы. Кроме 
этого, стоит обратить внимание на охотничьи трофеи – шкуры животных, рога и чучела. 
 
ДЕНЬ 3. Петропавловск-Камчатский или Паратунка – питомник ездовых собак – поселок Начики: 
горячие термальные источники – Петропавловск-Камчатский или Паратунка 
09:00 Завтрак.  
Экскурсия в питомник ездовых собак. Катание на собачьих упряжках + поселок Начики: горячие 
термальные источники 
Расположенный на открытом воздухе с открывающимися живописными видами на Корякский и 
Авачинский вулканы, этнический комплекс  познакомит вас с культурой коренных народов Камчатки 
(коряков, ительменов и эвенов). Вас проведут по питомнику ездовых собак и расскажут об истории 
развития ездового спорта на Камчатке, об истории аборигенов, покажут красочную творческую 
программу местных народностей и обучат основным движениям национального танца. Так же вы 
получите уникальную возможность сфотографироваться в национальной одежде, познакомиться с 
укладом жизни и быта коренных народов Камчатки и насладиться горячей, ароматной ухой или 
шурпой на свежем воздухе.  
 
10:00 Трансфер в питомник ездовых собак.  



11:00-15:00 
*Ознакомительная экскурсия по питомнику, знакомство с собаками, инструктаж по управлению 
собачьей упряжкой.  
*Прохождение трассы в нарте за снегоходом и управление собачьей упряжкой по очереди.  
*После катания этническая экскурсионная программа, фото в национальных костюмах коренных 
народов севера, горячий обед.  
 
15:30-17:30Переезд в поселок Начики, купание в бассейне с горячей термальной водой. 
Знаменитый советский санаторий «Начики» совсем недавно реконструировали – теперь это 
современный отель с двумя открытыми термальными бассейнами, температура воды в которых 
круглый год составляет 35-43 °C. 
 
17:30-18:30 Возвращение в гостиницу, 
отдых. 
 
ДЕНЬ 4. Петропавловск-Камчатский или Паратунка – мыс Маячный, скалы «Три брата» – 
Петропавловск-Камчатский или Паратунка 
08:00 Завтрак.  
Экскурсия на снегоходе (в нартах) на мыс Маячный, к скалам «Три брата» 
С мыса Маячного открывается великолепный вид на Тихий океан, Авачинскую бухту, окружающие её 
вулканы и скалы «Три Брата».  
Наш путь пролегает по заснеженной сопке, обнимающей замерзшую прибрежную полосу 
Авачинской губы, мимо бухточек, покрытых изломами льда: Малой лагерной, Саловарки, Большой 
Океанской и Шлюпочной. 
Снегоходы поднимут нас к удивительному месту, и недоступное станет доступным: стоя на «Краю 
света» (смотровая площадка на верхушке мыса) вы увидите панораму Авачинской бухты и Тихого 
океана, скалы «Три Брата», остров Старичков, а также вулканы Вилючинский и Мутновский. 
Огромная чаша второй по величине бухты в мире наполнена мятежными водами Тихого океана. У ее 
ворот три скалы рвутся ввысь, зорким взглядом обозревая окрестности – все ли в порядке?.. 
После смотровой площадки мы отправимся дальше, через перевал, покрытый лесом из каменных 
берез и зарослями кедрача, к побережью Тихого океана. Здесь все дышит, живет, и даже кажущееся 
безмолвие в любую минуту может нарушиться рокотом волн, выплескивающихся на берег 
кружевной пеной. 
На берегу мы устроим небольшой перекус с горячим чаем, а затем вернемся обратно в город. 
 
09:00-10:00 Трансфер к месту сбора 
10:00-15:00 Экскурсия на снегоходе (в нартах). Пикник во время экскурсии (чай, бутерброды, 
сладкое) 
15:00-16:00 Возвращение в гостиницу 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Мыс Маячный – форпост Камчатки со стороны Авачинской бухты, куда с Тихого океана заходят суда. 
Сейчас он относится к ведомству Министерства обороны, так как здесь располагается режимный 
объект – маяк, а раньше находилась пограничная застава. 
Свое название мыс получил еще в XIX веке, поскольку на этом удобном месте зажигали сигнальные 
костры, указывавшие морякам вход в безопасную бухту. Потом в 1850 году был построен маяк, 
периодически перестраивавшийся, но исполняющий свои функции по сей день. Его появление 
сделало название мыса официальным. Внизу у кромки воды находится каменистый пляж, над 
которым нависают эффектные отвесные скалы. На них можно увидеть птиц, облюбовавших это место 
для своих гнезд. 
Где находится, как добраться до мыса Маячный 



Проходя в бухту Петропавловска-Камчатского, корабли непременно идут мимо мысов Маячный и 
Безымянный, которые образуют естественные ворота при входе в Авачинскую бухту. Мыс находится 
недалеко от столицы Камчатки, поэтому его посещение, если приехать сюда из Петропавловска-
Камчатского, занимает всего несколько часов. До Маячного проложена дорога, так что сюда можно 
прибыть на автомобиле. Последняя часть пути и подъем к маяку пешие. 
Мыс Маячный является частью ворот, в которые заходят суда в Авачинскую бухту. 
Маяк Петропавловский на мысе Маячный 
Главным рукотворным объектом на Маячном является маяк 1 класса Петропавловский, который в 
своей истории выдержал многие перипетии и продолжает работать, помогая морякам. Впервые 
сигнальные огни на этом мысе появились еще в XVIII веке. По ним ориентировали свои суда 
участники Второй Камчатской экспедиции под руководством Витуса Беринга. Географическое 
положение мыса очень удобно для того, чтобы здесь находился маяк. Его путеводный огонь 
показывает вход в бухту и близость берега. 
Первое деревянное сооружение было три с половиной метра в высоту, сигнал подавали костром от 
сжигаемых дров. В середине XIX века новый маяк использовал уже современные на тот период 
осветительные лампы и рефлекторы. Важным новшеством было и то, что при маяке действовал 
телеграф – самое передовое тогда средство связи. В 1893 году маяк оснастили колоколом, чтобы 
подавать звуковые сигналы в период сильного тумана. Тогда же в сооружении поставили орудие, 
чтобы периодические громкие звуки выстрелов тоже ориентировали суда в ответ на их выстрелы. 
Маяк, который можно видеть сейчас, был построен в 1897 году в двухстах метрах от старого 
сооружения. Башню собрали из чугунных тюбингов. Фундамент бетонный и имеет цилиндрическую 
форму. Высота маяка 13,80 м. После своей постройки маяк неоднократно совершенствовался; в 
первую очередь, это касается оборудования. Важное событие произошло в 1949 году, когда 
керосино-кадильная установка была заменена на электрическую. В 1958 году поставили новый 
радиомаяк, который в последующие годы заменяли на более современные модели. Улучшалась 
инфраструктура, в 70-е годы был проложен водопровод. 
Характер сигнала изменили в 80-е годы по просьбе моряков. Поскольку на берегу появилось 
электрическое освещение, отличать огонь маяка стало сложно, поэтому его сделали прерывистым. 
Сейчас это сооружение оборудовано современными приборами и относится к ведению 
Гидрографической службы Тихоокеанского флота. 
Маяк Маячный – красивое место на Камчатке, имеющее свою богатую историю и доступное для 
посещения туристами. 
 
Скалы «Три Брата» на Камчатке 
На самой границе Авачинской бухты, там, где она сливается с Тихим океаном, возвышаются три 
скалы, получившие название «Три брата». Они стали символом этой бухты и одним из любимых 
объектов фотографирования туристов. Это столбы-кекуры базальтового происхождения. От берега их 
отделяет около 300 метров, а если мерить расстояние от Петропавловска-Камчатского, то будет 14 
км. Площадь скал 0,2 га, а охранная территория простирается на 78,3 гектар. Подойти близко к этому 
памятнику природы сложно – вокруг них сильные течения, поэтому катера и лодки ощутимо 
раскачивает. Ученые исследовали эти скалы и под водой, где обнаружили на глубине 13 метров 
небольшую пещеру. 
Вокруг скал образовалась своя биосистема, под водой живут крабы, морские ежи, губки, актинии. 
Поэтому рыбалка рядом со скалами – популярное занятие у местных жителей и туристов. 
В 1983 году «Три брата» были официально объявлены региональным памятником природы и вошли 
в перечень особо охраняемых территорий Камчатки. Первые русские путешественники, 
побывавшие в этих краях еще в 1737 году, занесли скалы на карты. Эти впечатляющие вертикальные 
острова часто упоминались в записях моряков. Например, Чарльз Кларк (участник экспедиции 
Джеймса Кука) оставил восхищенную запись, удивляясь интересным видом этих скал, назвав их 
примечательными по форме. 



Русский исследователь Г. А. Сарычев в конце XVIII века написал книгу о своем путешествии по 
Сибири и Дальнему Востоку, в которой не забыл упомянуть впечатлившие его скалы в Авачинской 
бухте. Вспомнил их, назвав «каменными колоссами», и российский ученый Карл фон Дитмар, описав 
этот памятник природы в своих мемуарах, вышедших в середине XIX века. 
Легенда 
С названием этих скал связана давняя ительменская легенда. В ней говорится, что когда-то, давным-
давно, берег подвергался постоянным разрушениям из-за штормов. Морское божество резвилось 
тут в свое удовольствие, насылая огромные волны и разрушая поселения людей. Договориться с 
духами было невозможно. Тогда три брата-богатыря решили собой закрыть вход в бухту, сделать его 
безопасным. Братья были сильны и мужественны, они вышли в залив и встали рядом, грудью 
защищая берег. 
Это не понравилось морскому божеству, он насылал свои мощные волны, но братья давали им 
отпор. Поняв, что победить их не удастся, морской бог превратил богатырей в скалы. Окаменев, 
герои не перестали защищать свою бухту и берег, где жили люди. Так и стоят они до сих пор 
каменными стражами. 
Красивая легенда придает особый флер этому памятнику природы. Им можно любоваться со 
специальной смотровой площадки или во время морской экскурсии на катере, подойдя как можно 
ближе. 
 
ДЕНЬ 5. Петропавловск-Камчатский или Паратунка – Авачинский перевал – Авачинский вулкан – 
гора Верблюд – Петропавловск-Камчатский или Паратунка 
08:00 Завтрак.  
Поездка к подножию Авачинского вулкана 
Экскурсия на снегоходе (в нартах) или ратраке на Авачинский перевал.  
10:00-11:30 Трансфер к подножию Авачинского вулкана: переезд на машине к месту базирование 
ратрака или снегохода.  
* Посадка на ратрак/снегоход, переезд к базовому лагерю у подножия Авачинского вулкана (около 
1 часа).  
11:30 Прибытие на туристическую базу «Камчатинтур».  
Чай с бутербродами в тёплой столовой.  
12:30-14:30 Экскурсия на ратраке/снегоходе (в нартах) к горе Верблюд, откуда открывается вид на 
Налычевскую долину, Корякский и Авачинский вулканы.  
14:30-15:30 Возвращение в базовый лагерь.  
Горячий чай, закуски.  
15:30-17:30 Возвращение в гостиницу, отдых.  
 
Авачинский вулкан – один из самых активных на Камчатке (2 751 м), его часто называют «Домашним 
вулканом» из-за его близости к городу. Его кратер заполнен застывшей лавой, над которой часто 
поднимаются пары фумарол. 
Гора Верблюд – представляет собой вулканическую экструзию, возвышающуюся на перевале 
между двумя вулканами, Корякским и Авачинским. Высота горы около 1 200 м. С высоты г. Верблюд 
открывается вид на долину реки Авача, Авачинскую бухту и окрести городов Петропавловска-
Камчатского и Елизово. 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Авачинский перевал на Камчатке находится между вулканами Корякский и Авачинский, в 30 км от 
города Елизово, возле притока правой Авачи – Сухой речки. Наивысшей точкой перевала является 
высота в 1256 м над уровнем моря. Расположенный на территории охраняемого природного парка 
«Налычево», перевал является одним из самых посещаемых мест на Камчатке. 
Своё название он получил в XX веке от рядом стоящего одноименного вулкана. Основная часть 
перевала представляет собой поля горной тундры со шлаковыми вставками. 



Авачинский перевал – место широких возможностей для туризма и отдыха. Лето здесь знаменито 
треккинговыми переходами, восхождением на вулканы и близлежащую экструзию Верблюд. 
Высота этого небольшого скального массива составляет 1250 м. Он имеет две острые вершины, 
сформированные ещё 10 тыс. лет назад в связи с чем, носит второе название – Скала Двугорбая. 
Подножье массива также покрыто скалистыми обломками. Сама экструзия Верблюд является 
памятником природы. 
Отличительной особенностью служит удивительный и разнообразный растительный мир 
Авачинского перевала. Летом здесь можно наблюдать один и тот же вид растения на разных стадиях 
его развития. Так, например, на прогретых участках некоторые из них заканчивают цветение и 
находятся в стадии развития плода, другие же растения этого вида, расположенные в тенистых 
участках, только начинают цвести. 
Пожалуй, самыми дружелюбными жителями Авачинского перевала являются суслики (евражки). Эти 
зверьки очень любят попрошайничать, поэтому за ними плотно закрепилось выражение «Евражки 
приходят во время еды». Они не боятся людей и нагло просят у них различные лакомства. 
Камчатские суслики нисколько не уступают другим зверькам по фотогеничности и открыто позируют 
перед камерами туристов. 
Зимой Авачинский перевал полностью покрыт снежным покровом. Это время приходится на период 
с конца ноября по середину июня. В это время популярными видами отдыха являются горные лыжи, 
туры на снегоходах, сноубордах, а также поездки на собачьих упряжках. В апреле перевал 
становится местом проведения международных соревнований по ски-альпинизму. 
Туристу. Авачинский перевал находится на охраняемой территории природного парка Вулканы 
Камчатки, просьба ко всем туристам соблюдать особые правила посещения и поведения на 
перевале. 
 
Гора Верблюд – представляет собой вулканическую экструзию, возвышающуюся на перевале 
между двумя вулканами, Корякским и Авачинским. Высота горы около 1 200 м. С высоты г. Верблюд 
открывается вид на долину реки Авача, Авачинскую бухту и окрести городов Петропавловска-
Камчатского и Елизово. 
 
Авачинский вулкан (Авачинская сопка) – один из самых активных на Камчатке (2 751 м), его часто 
называют «Домашним вулканом» из-за его близости к городу. Его кратер заполнен застывшей лавой, 
над которой часто поднимаются пары фумарол. 
Авачинская сопка входит в список действующих вулканов Камчатского полуострова. На карте России 
она расположилась в южной части Восточного вулканического хребта, в 27 км к северу от 
административной столицы Петропавловска-Камчатского, в 55 км от Вилючинска, между реками 
Авача и Налычева. 
Сложение характеризуется двумя частями. Первая представляет собой остатки взорвавшегося 
старого вулкана, вторая же является современным, совершенно правильным и гладким конусом. 
Соммы в свою очередь разрушены и открыты в юго-западной части. Вершина сопки сложена лавами, 
туфом и шлаком. Кратер, венчающий вершину, имеет множества выходов фумарол. Температура 
некоторых из них достигает 150°С-500°С. Самые мощные выходы наблюдаются со стороны 
Козельского. На привершинной части расположено десять ледников, общей площадью 10 км². Один 
из них, укрывающий северный склон, назван в честь исследователя Арсеньева. 
 
Подножья Авачинской сопки покрыты лесами из каменной березы и кедрового стланика. Здесь же 
расположен базовый лагерь. 
Гигант входит в состав «Домашних вулканов» и хорошо просматривается с Петропавловска и 
Елизово. Восхождение на Авачинскую сопку является почти, что ритуалом как для местных жителей, 
так и для приезжих гостей. В связи с легкодоступностью, несложным подъемом и его близким 
расположением к городу, это один из самых посещаемых маршрутов для треккинга. Летом 
восхождение на сопку несложное. Здесь есть проложенная тропа, в среднем подъем составляет 5-9 



часов. Однако в зимнее время подъем на вершину требует специального альпинистского 
снаряжения. Кроме этого проходят туры на снегоходах, горных лыжах и проводятся заброски 
туристов-экстремалов на вертолете в рамках хели-ски туров. 
Восхождения на Авачу носят как групповой, так и массовый характер. Первым задокументированное 
восхождение было совершено в 1787 году экспедицией Лаперуза в составе Бернизэ, Монже и 
Ресевера. Начиная с XVIII века не одна, группа посетила вершину вулкана, а начиная с девяностых 
годов XX века ежегодно на сопке проходит праздник «День вулкана», в котором принимают участия 
путешественники со всего мира. 
Зафиксированными извержениями Авачинской сопки с конца XVIII века стали выбросы в 1737 г., 1772 
г., 1779 г., 1789 г., 1827 г., 1837 г., 1855 г.,1878 г., 1894 г., 1895 г., 1901 г., 1909 г., 1926 г., 1927 г., 1938 
г., 1945 г. 
С XVIII века извержения Авачинской сопки носят различный характер как по силе, так и по типу 
извержения. Так, в результате сильных извержений 1827 и 1926 годов, выбросы мощные 
грязекаменные потоки доходили до побережья Тихого океана и реки Авачи. При таких извержениях 
большую опасность помимо грязевых потов несут пеплопады, особо влияющие на авиацию и 
электрокоммуникации. 
Последнее извержение Авачинской сопки –  1991 г. Само извержение было незначительным, однако 
в ходе его развития наблюдались все вулканические процессы от пеплопада, лавовых поток, 
раскаленных лавин и атмосферного загрязнения. Результатом извержения стала лавовая пробка, 
почти полностью заполнившая кратер. Новая активность была замечена в 2001 году, 
характеризующаяся небольшим пепловым выбросом, а также образованием высокотемпературных 
фумарол. 
 
ДЕНЬ 6. Петропавловск-Камчатский или Паратунка 
Завтрак.  
Свободное время или дополнительные экскурсии (указана примерная стоимость, уточняем при 
бронировании тура): 
*Вилючинский водопад на снегоходе – от 8 000 руб/чел 
Вилючинский водопад – расположенный на склоне Вилючинского вулкана – это красивый каскад 
воды, образованный от таяния снежника. На склонах вулкана находятся ледники, из одного из 
них при таянии льда, в летнее время, берут свое начало воды, которые образуют небольшую 
речку, и ниже по течению у подножия вулкана падают с высоты около 40 метров. 
 
*Конные прогулки – от 3 000 руб/чел 
Несложные конные прогулки по белоснежному зимнему лесу.  
Если вы ни разу не сидели в седле – эти экскурсии хорошая возможность попробовать новое для 
себя занятие.  
В конце экскурсии – купание в открытых горячих источниках. 
Зима, морозный свежий воздух, мягкий падающий снег и горячая вода – подарят вам 
неповторимые ощущения. 
 
*Вертолетная экскурсия - Облет Южной группы вулканов – от 35 000 руб/чел 
Вылет – примерно в 10:00. Возвращение – примерно в 16:00 
Облет над Мутновским и Горелым вулканами, посадка в кратере вулкана Ксудач, экскурсия, перелет 
на горячие источники Ходутка, обед (пикник), купание в горячих источниках. Возвращение в город. 
Камчатка известна всему миру как страна вулканов – здесь их более 300. Этот маршрут 
позволит вам полюбоваться живописным кратером действующего вулкана Мутновский и 
кислотными озерами вулкана Горелый с высоты птичьего полета. 
Экскурсия в кальдере древнего вулкана Ксудач включает в себя осмотр двух озер: Штюбеля и 
Ключевого, отделенных друг от друга узкой перемычкой. 



На Ходуткинских горячих источниках можно не только осмотреть горячую термальную реку и 
насладиться чудесными видами вулканов Ходутка и Приёмыш, но и прекрасно отдохнуть после 
увлекательной экскурсии. 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Вилючинский водопад находится на северо-западном склоне одноименного вулкана, в 40 км по 
прямой от Петропавловска-Камчатского. Это один из самых посещаемых водопадов на Камчатке: к 
нему каждый год приезжают отдохнуть тысячи туристов и местных жителей. 
Высота Вилючинского водопада – 40 м. Человек рядом с ним кажется совсем маленьким, а скалу, с 
которой льется поток, трудно даже целиком вместить в кадр. По высоте Вилючинский водопад 
сравним с 17-этажным зданием. 
Вилючинский водопад образуется в результате таяния ледников вулкана: вода стекается в 
горную речку и падает с вершины высокого скалистого ущелья в ледник, покрытый нетающим 
снежником. В любое время года путь наверх к водопаду проходит по широкой снежной дороге. С 
высоты его подножия видно горную долину и соседнюю сопку. Если найти тропу на левом склоне 
ущелья и подняться по распадку над горной рекой, на высоте километра откроется еще более 
впечатляющий панорамный вид. Здесь есть площадка, удобная для кемпинга. Туристы часто 
разбивают на ней лагерь и ночуют в палатках, предварительно подготовив запас питьевой воды. 
Вилючинский водопад летом. 
Во время теплого сезона под водопадом у стен ущелья появляется огромная дыра, которую поток 
воды пробивает в снежнике. Эта воронка уходит вглубь на 15 м и в диаметре может достигать 7 м. 
Подходить к ней слишком близко – опасно, т.к. края снежника могут быть непрочными. 
В зависимости от погоды мощность потока может меняться: иногда река мелеет и вода течет тонкой 
струей, а в жаркий период, когда ледники активно тают, поток становится бурным и шум воды 
слышен еще у склонов вулкана. Водопад разбрызгивает вокруг мелкие капли и в солнечный день на 
этой водяной пыли проявляется радуга. 
Вилючинский водопад летом интересен не только самим высоким водяным потоком, но и 
контрастным пейзажем, сочетающим альпийскую зелень, скалы и белый снег. 
Вилючинский водопад зимой. 
Зимой водопад полностью замерзает и превращается в гигантскую глыбу голубого цвета. Ее ледяной 
конус на вершине снежника виден издалека, еще на подходе к вулкану. В шутку ее иногда называют 
Царь-сосулькой. Воронка в снежнике тоже зарастает снегом и льдом. 
На склонах вулкана часто проводят соревнования по зимним видам спорта, и широкий спуск от 
подножия ущелья превращается в трассу для лыжников и сноубордистов. 
Вилючинский водопад зимой стоит посетить не только ради активного отдыха, но и чтобы 
полюбоваться на белоснежный пейзаж горной долины и сам конус льда, зажатый скалами. 
 
ДЕНЬ 7. Петропавловск-Камчатский или Паратунка – вылет домой 
Завтрак.  
Трансфер в аэропорт. Вылет.  
 

Стоимость тура на 1 человека (рублей): Двухместное 
размещение 

Одноместное 
размещение 

«Лагуна», корпус «Голубое озеро» 3* (поселок Паратунка): 

Заезды с 08.01.2023 60 000 75 000 

«Лагуна», корпус «Гостевая деревня» 3* (поселок Паратунка): 

Заезды с 08.01.2023 64 000 81 000 

«Спутник» 4* (поселок Паратунка): 

Заезды с 08.01.2023 86 000 115 000 

«Лесная Поляна» 3* (поселок Паратунка) 

Заезды с 08.01.2023 70 000 98 000 



3* Петропавловск-Камчатский (гостиница по запросу) 78 500 96 000 

Пакет БЕЗ проживания 35 000 - 

Дети до 10 лет без дополнительного места в номере 21 000 - 

Дети до 12 лет на дополнительном месте  35 000 -  

Скидка на ребенка до 12 лет при проживании с 1 
взрослым в двухместном номере – минус 18 050 
рублей от взрослого пакета 

  

 
В стоимость тура включено:  
- проживание в гостинице в Паратунке или Петропаловске-Камчатском; 
- питание по программе; 
- трансферы по программе; 
- все экскурсии согласно программы (кроме дня 6); 
- купание в бассейне (при проживании в Паратунке); 
- услуги сопровождающего (2 дня: день 2 и 5); 
- услуги гидов-проводников на маршрутах. 
 
В стоимость тура не включено: 
- авиаперелет Москва – Петропавловск-Камчатский – Москва; 
- ужины в гостинице, обед в День 6; 
- дополнительные экскурсии в День 6; 
- персональные услуги (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, чаевые, 
услуги носильщика, прачечной и т.п.); 
- другие услуги, не предусмотренные программой тура. 
 
!!! Важная информация: 
* Количество человек в группе может меняться каждый день и быть от 1 до 20-24 человек 
* Трансферы в/из аэропорта проводятся только по понедельникам и воскресеньям, в другие дни 
возможна организация индивидуального трансфера за дополнительную плату (цена зависит от 
количества человек), в этом случае деньги за групповой трансфер возврату не подлежат 
* Заселение в гостиницы происходит после 14:00, выписка из гостиницы до 12:00. Раннее заселение 
или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее 
* В день прилёта основной части гостей создаётся группа в WhatsApp для информирования туристов, 
где гид или дежурные менеджеры компании объявляют об изменениях в программе, подтверждают 
время выезд 
* Время начала экскурсий может меняться, сообщается гидом накануне каждой экскурсии 
* Все экскурсии зависят от погоды и могут меняться местами 
* Все экскурсии за пределы Петропавловска-Камчатского проходят на вахтовых автобусах на базе 
КАМАЗ и/ или снегоходном транспорте (снегоходы в нартах или ратраки) 
* В случае раннего выезда некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак только сухой паек 
- В программе возможны небольшие изменения, не влияющие на качество программы: 
программа тура может корректироваться в зависимости от трафика на дорогах, изменений в 
расписании самолетов и других внешних факторов; 
- Мы оставляем за собой право изменить стоимость тура в случае роста цен на бензин и т.п.;  
- фотографии в описании программы собственность организаторов или взяты из интернета из 
открытых источников. 
 
СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ: 
Тёплое термобельё, тёплые влаго- и ветрозащитные брюки, влаго- и ветронепроницаемая куртка, 
свитер или флисовая кофта, перчатки, руковицы, шарф, шапка, солнечные очки (горнолыжная маска 



для экскурсий на снегоходах), солнцезащитный крем, гигиеническая помада, купальные 
принадлежности, остальные вещи на усмотрение туриста.   
 
«Посмотри на мир. Он куда удивительнее снов» — Рэй Брэдберри. 
«Живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари судьбу» — Джек Керуак. 
 
АРКТУР 
+7499-714-7102 
+7903-763-6535 
info@arktour.club     
https://arktour.club/   
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