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Джип-тур на озеро Курильское. 
Настоящее приключение 

АВГУСТ: 3, 6 
  
СЛОЖНОСТЬ МАРШРУТА: средняя. Нужно быть готовыми к долгим переездам 
 
День 1 – Переезд Петропавловск-Камчатский – посёлок Паужетка.  
Ранний выезд из гостиницы. Переезд в посёлок Паужетка с короткими остановками на 
перекус. Прибытие в посёлок. Размещение в гостевом доме. Ужин. Ночёвка в гостевом 
доме.   

 

   
День 2 –  Переезд на джипах до места пересадки в лодку. Переход на лодке до кордона 
Озерной.  

   
Завтрак. Переезд на джипах до места пересадки в лодку. Переход на 
Лодке (по 5 человек) на кордон Озерной. Размещение в общей  
Палатке. Обед. Наблюдение бурых медведей в районе кордона. Ужин.  
Ночёвка на кордоне Озерном. 

 
 

 
Курильское озеро - расположено  в 
Южно-Камчатском заказнике на юге 
полуострова. Является крупнейшим 
нерестилищем лосося на Камчатке, 
что привлекает к его берегам большое 
количество бурых медведей, за 
рыбалкой и жизнью которых можно в 
полной безопасности, в сопровождении 
опытного гида, понаблюдать со 
специальных вышек, расположенных на 
берегу. Озеро расположено у подножия 
двух вулканов – Ильинского и Дикого 
Гребня, вдающихся в его воды своими 
острогами. 
Курильское озеро – поистине 
уникальный уголок камчатской 
природы, который стоит увидеть, 
хотя бы раз в жизни. 
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День 3 – кордон Озерной. Наблюдение за медведями. 
Завтрак. Наблюдение за медведями в сопровождении егеря. Обед. Экскурсия на лодке для 
наблюдения за бурыми медведями (в случае наличия свободных лодок и отсутствия волны на 
озере). Ужин. Ночёвка на кордоне Озерном.  
День 4 – кордон Озерной. Наблюдение за медведями. 
Завтрак. Наблюдение за медведями в сопровождении егеря. Обед. Экскурсия на лодке для 
наблюдения за бурыми медведями (в случае наличия свободных лодок и отсутствия волны на 
озере). Ужин. Ночёвка на кордоне Озерном.  

День 5 –  Выезд с кордона Озерного. Посещение памятника природы – Кутхины баты. 
 

  
 

Завтрак. Переход налодке к месту пересадки в джипы 
(по пути возможна остановка для прогулки и осмотра 
памятника природы – Кутхины баты). Переезд в посёлок 
Паужетка. Размещение в гостевом доме. Обед. Ужин. 
Ночёвка в гостевом доме.  
 
День 6 –  Переезд в Петропавловск-Камчатский.  

  
Завтрак. Переезд на джипах в Петропавловск-Камчатский с короткими остановками на 
перекус.  
 

 
 

Стоимость тура на 1 человека при группе:  10 человек 

Джип тур на Курильское озеро, 6 дней 220 000 ₽ 

 

Кутхины баты – памятник природы, 
пемзовые отложения, расположенные в 
4 км. от истока реки Озерной.  

Белые мягкие породы сложены в баты – 
по легенде, лодки Кутха.  
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СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ: 
 трансферы и транспорт по программе (джип, в 

каждом по 4 пассажира + водитель) 
 переправы через реки 
 проживание в гостевом доме в посёлке 

Паужетка (2 ночи) 
 проживание в общей палатке на кордоне 

Озерном 
 услуги повара на протяжении всего маршрута 
 питание, как указано в программе 
 разрешение на посещение Кроноцкого 

заповедника 
 услуги сопровождения егеря Кроноцкого 

заповедника 
 услуги экскурсовода, аккредитованного 

Кроноцким Заповедником 
 экскурсия на лодке по Курильскому озеру (30 

минут) при наличии свободной лодки и 
отсутствии волны на озере 

 душ на кордоне 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
 проживание в гостинице до и после тура на 

Курильское озеро 
 спиртные напитки 
 личное снаряжение, страховка 
 другие услуги, не указанные в программе  

 

 
СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ: 
 небольшой штурмовой рюкзак для трекингов (для личных вещей) 
 удобные разношенные (желательно высокие) ботинки с протектором или трекинговые 
 непромокаемая куртка с капюшоном, спортивные штаны 
 головной убор (кепка и шапка) 
 рукавицы или перчатки для трекингов, солнцезащитные очки 
 емкость для питья для трекингов (пластиковая бутылка, легкая фляжка) 
 средство для защиты от солнечных ожогов, средство защиты от комаров 
 гигиеническая губная помада 
 личные гигиенические принадлежности 
 фото и видеоаппаратура  
 остальные вещи на усмотрение туриста 
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ВАЖНО: 
* трансфер до посёлка Паужетка и обратно осуществляется на трёх джипах высокой проходимости (или 
микроавтобусах высокой проходимости). В каждом джипе не более 4 пассажиров + водитель 
* во время переезда до п. Паужетка минимальное количество остановок 
* на переправах через реки возможно ожидание 
* переход на лодке от места высадки до кордона Озерного осущестляется в лодках по 5 человек 
* каждый день на кордоне предусмотрены трехчасовые экскурсии за пределы огороженной территории в 
сопровождении егеря и экскурсовода 
* экскурсия на лодке по Курильскому озеру не гарантирована и состоится только в случае наличия 
свободной лодки и отсутствия волны на озере 

* экскурсия на Кутхины баты не гарантирована 
 

 

ДЕНЬ ВРЕМЯ ПРОГРАММА  

3.08.2022 /  
6.08.2022 

6:00 
 
 

Ок. 21:00 

Выезд на джипах в сторону Курильского зера. Переезд занимает весь день. 
Короткие гегиенические остановки и остановка на перекус.  
По пути 3 переправы через реки 
Прибытие в посёлок Паужетка. Ужин. Ночёвка в готевом доме 

Гостевой дом 

4.08.2022 / 
7.08.2022 

 Завтрак 
Выезд на джипе к месту пересадки в лодку 
Переход на лодке на кордон Озерной. Прибытие на кордон. Размещение в 
палатках 
Обед 
Наблюдение медведей в сопровождении егеря и экскурсовода 
Ужин 
Ночёвка на кордоне Озерном в общей палатке 

Общие палатки 
на кордоне 
Озерном 

5.08.2022 / 
8.08.2022 

 Завтрак 
Наблюдение медведей в сопровождении егеря и экскурсовода 
Обед 
Экскурсия на лодке по Курильскому озеру с наблюдением медведей без выхода 
на барег (экскурсия состоится при наличии свободной лодки и отсутствии волны 
на озере) 
Ужин 
Ночёвка на кордоне Озерном в общей палатке 

Общие палатки 
на кордоне 
Озерном 

6.08.2022 / 
9.08.2022 

 Завтрак 
Наблюдение медведей в сопровождении егеря и экскурсовода 
Обед 
Экскурсия на лодке по Курильскому озеру с наблюдением медведей без выхода 
на берег (экскурсия состоится при наличии свободной лодки и отсутствии волны 
на озере) 
Ужин 
Ночёвка на кордоне Озерном в общей палатке 

Общие палатки 
на кордоне 
Озерном 

7.08.2022 / 
10.08.2022 

 Завтрак 
Выход на лодке с кордона Озерной. По пути возможна остановка для прогулки к 
скалам Кутхины Баты 
Пересадка на джипы. Переезд в посёлок Паужетка. Обед 
Размещение в гостевом доме. Ужин. Ночёвка в гостевом доме 

Гостевой дом 

8.08.2022 
 / 

11.08.2022 

 Завтрак 
Переезд в Петропавловск-Камчатский 
Короткие остановки на перекус. Переправы через 3 реки 
Поздно вечером прибытие в Петропавловск-Камчатский или Паратунку  
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