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Тур «На пороге зимы» 

 
 

Страна: Камчатка 

Маршрут: Петропавловск-Камчатский – Паратунка – Халактырский пляж – Авачинский вулкан – гора Верблюд – 

мыс Маячный – скалы Три брата – центр ездовых собак – термальные источники 

Даты тура: 26.10.2020 – 01.11.2020, 02.11.2020 – 08.11.2020, 09.11.2020 – 15.11.2020, 16.11.2020 – 22.11.2020, 

23.11.2020 – 29.11.2020, 30.11.2020 – 06.12.2020, 07.12.2020 – 13.12.2020 

Продолжительность: 7 дней / 6 ночей 

Категория тура: #Экскурсионные туры 

Ноябрь – волшебное время на Камчатке. Вершины вулканов уже покрываются снегом, воздух становится 

более прозрачным, а разноцветная листва устилает бескрайние просторы своим пестрым ковром. Если Вы 

хотите познакомиться с краем вулканов в атмосфере тишины и уединения, то это идеальное время для 

Вашей поездки.  

Тур проходит с комфортом без палаток и рюкзаков. 

Заезды в ноябре-декабре каждый понедельник*. 
 
 
Описание маршрута 

День 1: 26.10.20 
 

Петропавловск – 
Камчатский – 

Паратунка 

Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу в Паратунке или Петропавловске-Камчатском (на выбор, 

размещение в П-К дороже).  
 

Размещение. Свободное время. 

 
Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке). 

 

День 2: 27.10.20 
 

Петропавловск-
Камчатский – 

Халактырский пляж 

Завтрак в гостинице. Трансфер в Петропавловск-Камчатский. 

Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому с посещением "Вулканариума", смотровой площадки, 

центра города, сувенирного магазина, рынка.  

 
Обед в ресторане (бизнес-ланч). 

 

Трансфер на берег Тихого океана. Прогулка по Халатырскому пляжу.  

Халактырский пляж — огромная территория на берегу Авачинского залива, растянувшаяся более чем на 30 

километров. Это удивительное место неизменно входит в число обязательных для посещения 

достопримечательностей Петропавловска-Камчатского. А причиной тому является удивительный 
вулканический песок, из-за которого пляж также называют Черным. Впрочем, в значительной степени на 

народную любовь повлияли живописные, окаймляющие бухту ландшафты, и величественный Тихий океан. 
 

Возвращение в гостиницу. Свободное время. Отдых. 

 

День 3: 28.10.20 
 

Авачинский вулкан – 
гора Верблюд 

Завтрак в гостинице. Переезд к подножию Авачинского вулкана на внедорожном транспорте (около 2-х 

часов). 

Прибытие на туристическую базу, инструктаж перед выходом на прогулку (восхождение на гору Верблюд 
1100 м. над уровнем моря). 

 

Важно. Восхождение на гору Верблюд состоится только при хорошей погоде и отсутствии снега на вершине 

горы. 
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В случае наличия снега восхождение на Верблюд будет заменено на прогулку в окрестностях базового 

лагеря. Возможно использование снегоходной техники. 

 

Обед в базовом лагере. Возвращение в гостиницу. Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при 

размещении в Паратунке). 
 

День 4: 29.10.20 
 

Мыс Маячный – 
скалы Три брата 

Завтрак.  

 

Переезд на мыс Маячный. Поскольку мыс Маячный с 19 века являлся сигнальной точкой для обозначения 

входа в бухту для моряков, здесь впоследствии был построен маяк, а мыс назван Маячный. Маяк 

функционирует по сей день. От него вниз спускаются отвесные скалы – излюбленное место 

гнездовья морских птиц, а у кромки воды расположен каменистый пляж. 

 

Посещение смотровой площадки - скалы "Три Брата". 

Скалы «Три Брата» — это группа из трех базальтовых скал, выступающих из воды в форме столбов (такие 
скалы принято обозначать научным термином кекуры). Расположены они на входе в большую Авачинскую 

бухту (которую местные также называют Авачинской губой) на Камчатке в маленькой бухте Шлюпочной. 

 

Переезд на оконечность мыса. Прогулка. Обед-пикник. 

 
Возвращение в гостиницу. 

 

День 5: 30.10.20 
 

Питомник ездовых 
собак – горячие 

источники 

Завтрак.  
 

Переезд на машине в этнический комплекс. Экскурсия по питомнику ездовых собак. Встреча с 

представителями коренных народов Камчатки. Концерт, обед, фотосессия.  

 

Питомник ездовых собак Эйвэт познакомит вас с традиционным камчатским видом «транспорта» - 

собачьими упряжками. Здесь гости услышат рассказы о камчатской традиционной гонке на собачьих 
упряжках. Вы прокатитесь на упряжке и сфотографируетесь с самыми дружелюбными собаками. 

 

Переезд на радоновые источники «Зеленовские озерки», купание в горячих целебных ваннах и бассейне. 

Источники располагаются в 50 км от Петропавловска-Камчатского. Их воды являются смесью радоновых и 
сероводородных. Благоприятно влияют на организм, улучшают обмен веществ и укрепляют иммунную 

систему. 

 
Возвращение в гостиницу, отдых. 

 

День 6: 31.10.20 
 

Паратунка 

Завтрак.  
 

Сегодня у Вас свободный день. 

 
За дополнительную плату Вы можете отправиться на дополнительные экскурсии. 

День 7: 01.11.20 
 

Паратунка – 
Петропавловск-

Камчатский 

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет домой. 

Стоимость тура 

Вариант размещения Стоимость на 1 человека Валюта 

Двухместное 57 500 РУБ 

Одноместное 72 000 РУБ 

Страховка от невыезда От 3% от полной стоимости тура (по желанию) 

Возможен поиск подселения! 

Стоимость тура включает 
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- проживание в Паратунке 3*; 
- услуги гидов; 
- экскурсии по программе; 
- переезды по программе; 
- входные билеты по программе; 
- питание по программе. 
 
 

Стоимость тура не включает 

- авиабилеты в Петропавловск-Камчатский (от 29 000 руб./чел. в обе стороны); 
- спиртные напитки; 
- ужины в гостинице; 
- медицинская страховка; 
- дополнительные экскурсии в день 6; 
- размещение в отеле более высокой категории. 
 
Важная информация. 
* На праздничные даты цена может быть выше (уточняйте при бронировании). 
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