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Тур «Очарование весны и краски осени» 

 
 

Страна: Камчатка 
Маршрут: Петропавловск-Камчатский – Паратунка - Авачинская бухта – остров Старичков – 
Авачинский вулкан – гора Верблюд – этноцентр Эйвет – Вилючинский вулкан/Дачные 
термальные источники 
Даты тура: 19.10.2020 – 25.10.2020 
Продолжительность: 7 дней / 6 ночей 
Категория тура: #Экскурсионные туры 

Тур проходит с комфортом без палаток и рюкзаков. 
Заезды весной каждую пятницу (конец апреля - май)*. 

Заезды осенью каждый понедельник (середина сентября - октябрь)*. 
 
Описание маршрута 

День 1: 19.10.20 
 

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: 20.10.20 
 

Авачинская бухта – 
остров Старичков – 

Петропавловск-
Камчатский 

Завтрак. 

 

Трансфер в морской порт г. Петропавловска-Камчатского. Морская прогулка по 
акватории Авачинской бухты с выходом в Тихий океан и к острову 
Старичков (около 5 часов), обед на борту катера.  

 

Авачинская бухта – считается одной из самых красивейших в 

мире. Побережья бухты извилисты, изрезаны многочисленными 

небольшими живописными бухточками. В ее воды впадают две нерестовые реки. 

В Авачинской бухте постоянно живут 32 вида рыб. Практически круглый год 

здесь встречаются несколько видов камбалы, терпугов, бычков, морских окуней 

и белокорый палтус. Достаточно многочисленны в акватории залива морские 
птицы. В бухточках, расположенных на входе в Авачинскую губу, 

можно встретить нерп, которые почти не боятся людей и подпускают к себе 

довольно близко. Из крупных животных летом отмечаются касатки. 

Воды Авачинской бухты полны даров морской природы – это морские ежи и 
крабы. 

 

http://www.soleanstour.ru/
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Остров Старичков расположен приблизительно в 10 километрах (5,5 мили) от 

входа в Авачинскую бухту. Свое название остров получил по имени небольших 

морских птиц, делающих на нем гнезда - старичков (или по-другому – топорков). 

Остров Старичков – это водный заповедник, изобилующий топорками, гагарами, 
бакланами и другими водоплавающими птицами. На этом кусочке земли 

расположено несколько гнездовий белохвостого орлана и лежбище нерп. 

 

После морской прогулки – экскурсия по Петропавловску с посещением 
Краеведческого музея, смотровой площадки, центра города, сувенирного 

магазина, рынка.  

 

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

размещении в гостинице в п. Паратунка). 

 

День 3: 21.10.20 
 

Авачинский вулкан – 
гора Верблюд 

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

часов). Прибытие на туристическую базу, инструктаж перед выходом на 

прогулку.  

 

Весна: В начале лета на склонах гор все еще достаточно много снега, но местами, 

там, где он сходит, вулканический шлак и песок очень быстро покрывается 

буйными красками первых альпийских цветов. Обед в базовом лагере, 

возвращение в гостиницу.  

 

Осень: 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. 

В случае наличия снега, восхождение на Верблюд будет заменено 

на прогулку в окрестностях базового лагеря. 

 

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. 

 

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

 

День 4: 22.10.20 
 

Этноцентр Эйвет 
/Дачные горячие 

источники 

Завтрак.  

 

Весна: Трансфер в этнический комплекс – питомник ездовых собак. 
 

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.  

 

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 

  

Переезд на машине в этнический комплекс. Экскурсия по питомнику ездовых 

собак. Встреча с представителями коренных народов Камчатки. Концерт, обед, 

фотосессия (всего 3 часа). 

Переезд к горячим источникам «Озерки». Купание в бассейне с термальной 

водой.  

 

Осень: Переезд на внедорожном транспорте к Мутновской ГЕОТЭС (около 3-х 

часов). Трекинг к Дачным горячим источникам. Обед-пикник на маршруте. 

Прогулка к водопаду на ручье Спокойный. Поход к водопаду (высота около 40 

м). Важно. По состоянию проездной дороги и погодным условиям, гидом может 

быть принято решение изменить и (или) сократить маршрут. Вместо похода к 

водопаду может быть предложение купание в Верхне-Паратунских диких 

источниках. 

Возвращение в гостиницу. 

 

День 5: 23.10.20 
 

Вилючинский вулкан/ 
Этноцентр Эйвет 

Завтрак в гостинице.  

 

Весна: Переезд к подножию Вилючинского вулкана на внедорожном транспорте 

(около 2х часов), инструктаж перед выходом на прогулку. Прогулка к водопаду, 

обед-пикник на маршруте. Купание в Верхне-Паратунских (диких) горячих 

источниках. 

 

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. Верхне-Паратунские 
термальные источники - минеральные горячие источники, которые находятся на 

северо-восточном склоне сопки Горячей, недалеко от Вилючинского вулкана. 

Источники состоят из двух десятков грифонов с температурой от чуть ощутимой 

до 70°С, имеют лечебные свойства. 

 

Осень: Трансфер в этнический комплекс – питомник ездовых собак. 
 

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.  

 

Переезд на машине в этнический комплекс. Экскурсия по питомнику ездовых 

собак. Встреча с представителями коренных народов Камчатки. Концерт, обед, 

фотосессия (всего 3 часа).  

Переезд к горячим источникам «Озерки». Купание в бассейне с термальной 

водой.  

 

Возвращение в отель. 

 

День 6: 24.10.20 
 

Паратунка 

Завтрак.  

 

Сегодня у Вас свободный день. 

http://www.soleanstour.ru/
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За дополнительную плату Вы можете отправиться на дополнительные экскурсии. 

  

 

День 7: 25.10.20 
 

Паратунка – 
Петропавловск-

Камчатский 

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет домой. 

Стоимость тура 

Вариант 

размещения 

Стоимость на 1 

человека, апрель-май 

Стоимость на 1 человека, 

сентябрь-октябрь 

Валюта 

½ DBL 62 000 60 500 РУБ 

SGL 78 600 70 200 РУБ 

Страховка от 
невыезда 

От 3% от полной стоимости тура (по желанию) 

Возможен поиск подселения! 

Стоимость тура включает 

- проживание в Паратунке; 
- 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. 
 
Важная информация. 
* На праздничные даты цена может быть выше (уточняйте при бронировании). 
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