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Тур «Зима на Камчатке. Новый год» 

 

ЗАБРОНИРОВАТЬ  

Страна: Камчатка 
Маршрут: Петропавловск-Камчатский – Паратунка – мыс Маячный – Авачинская бухта – 
вулканы – Три Брата – этноцентр Снежные псы – Авачинский перевал – гора Верблюд 
Даты тура: 30.12.2020 – 05.01.2021, 02.01.2021 – 08.01.2021, 07.01.2021 – 13.01.2021 
Продолжительность: 7 дней / 6 ночей 
Категория тура: #Новогодние туры 

Приглашаем Вас открыть для себя зимнюю Камчатку. Вас ждут заснеженные вулканы, 
катание на собачьих упряжках и знакомство с культурой коренных народов. Вы сможете 

покататься на горных лыжах или сноуборде, проехать к вулканам на снегоходе в нартах и 

искупаться в горячих термальных источниках Паратунки.  
Тур проходит с комфортом без палаток и рюкзаков. 

Заезды каждый четверг (январь – апрель)*. 
 

Описание маршрута 

День 1: 30.12.20 

 

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: 31.12.20 

 

Петропавловск-

Камчатский 

Завтрак. 

 

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.  

http://www.soleanstour.ru/
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Обед в одном из ресторанов города, после обеда посещение 

сувенирного магазина, рынка.  

 

Возвращение в гостиницу, отдых. 

День 3: 01.01.21 

 

Мыс Маячный – 

Авачинская бухта – 

вулканы – Три Брата 

Завтрак.  

 

Сегодня Вас ждет экскурсия на снегоходе (в нартах) на мыс 

Маячный. С мыса открывается Тихий океан, Авачинскую бухту, 

окружающие её вулканы и скалы «Три Брата». 

 

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. 

 

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. 

 

Перекус на маршруте.  

 

Возвращение в гостиницу. 

День 4: 02.01.21 

 

Этноцентр Снежные 

псы 

Завтрак. 

 

Трансфер в питомник ездовых собак. Питомник ездовых собак 

познакомит вас с культурой камчатских народов (Коряков, 

Ительменов и др). Здесь Вам расскажут о традициях и обычаях 

коренных камчатских народов и научат основным танцевальным 

движениям. Вы можете сфотографироваться в традиционном 

костюме и отведать ароматной ухи или шурпы на свежем 

воздухе. 

 

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.  

 

http://www.soleanstour.ru/
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Возвращение в гостиницу, отдых. 

День 5: 03.01.21 

 

Авачинский перевал – 

гора Верблюд 

Завтрак.  

 

Экскурсия на снегоходе (в нартах) или ратраке на Авачинский 

перевал.  

 

Переезд на машине к месту базирования ратрака или снегохода. 

Посадка на ратрак/ снегоход, переезд к базовому 

лагерю у подножия Авачинского вулкана (около 1 часа). 

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. 

 

Чай с бутербродами в тёплой столовой.  

 

Экскурсия на ратраке/снегоходе (в нартах) к горе Верблюд, 

откуда открывается вид на Налычевскую долину, Корякский и 

Авачинский вулканы. 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. 

 

Возвращение в базовый лагерь. Горячий чай, закуски. 

 

Возвращение в гостиницу, отдых. 

День 6: 04.01.21 

 

Паратунка 

Завтрак.  

 

Сегодня у Вас свободный день. 

 

За дополнительную плату Вы можете отправиться на экскурсии: 

- посещение Халактырского пляжа с черным песком 

- катание на горнолыжной базе "Гора Морозная" - от 3 500р/чел 

- Вилючинский водопад на снегоходе - от 6 500р/чел 

- конные прогулки - от 3 000р/чел 

- вертолетная экскурсия - Облет Южной группы вулканов - от 30 

000р/чел.  

День 7: 05.01.21 

 

Паратунка – 

Петропавловск-

Камчатский 

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет домой. 

Стоимость тура 

http://www.soleanstour.ru/


ТТууррииссттииччеессккааяя            ккооммппаанниияя            SSOOLLEEAANNSS  
112211330099  гг..ММоосскквваа,,  уулл..ББ..  ФФииллееввссккааяя,,  2255,,  оофф..660077,,  ттеелл..  ((449955))  223322  3322  2255  

  EE  ––  mmaaiill::  ssoolleeaannss@@ssoovviinntteell..rruu          wwwwww..ssoolleeaannssttoouurr..rruu 

  

Вариант 
размещения 

Стоимость на 1 человека, 
30.12.20, 02.01.21 

Стоимость на 1 
человека, 07.01.21 

Валюта 

Двухместное 57 400 53 600 РУБ 

Одноместное 78 000 70 300 РУБ 

Страховка от 
невыезда 

От 3% от полной стоимости тура (по желанию) 

Возможен поиск подселения! 
  

Стоимость тура включает 

- проживание в гостинице в Паратунке; 
- питание по программе; 
- услуги сопровождающего (день 2, 5); 
- услуги гидов-проводников на маршрутах; 
- трансферы по программе; 
- все экскурсии по программе; 
- купание в бассейне (при проживании в Паратунке). 
 
 

Стоимость тура не включает 

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

 

http://www.soleanstour.ru/

