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Путешествие на Камчатку класса люкс, 7 дней / 6 ночей 
 
Самый экзотический уголок России, сохранивший первозданную дикую 
природу – Камчатка. Для любителей активного отдыха он имеет очень 
яркое и емкое значение: это захватывающие дух виды, новые встречи, 
необычные ощущения и удивительные события. Время летит незаметно, 
каждую минуту вы открываете мир природы, звуков и красок, жизнь птиц 
и растений.  
Путешествие в ритме активного отдыха доступно любому, независимо 
от возраста и здоровья. Это – уникальная возможность освободиться от 
насущных дел вдали от пыли и суеты больших городов. 
 

 

 
В этом коротком путешествии Вам представится уникальная возможность увидеть 
самые красивые и необычные места на полуострове Камчатка. 
Главная достопримечательность Камчатки - Долина гейзеров - представляет собой 
каньон, в котором расположено одно из наиболее крупных гейзерных полей мира. Она 
спрятана в труднодоступном ущелье. По красоте, величественности пейзажа, 
количеству источников выбрасывающих фонтаны горячей воды и пара ей нет равных. 
Фонтанирующие гейзеры, бурлящие грязевые котлы, озеро бирюзового цвета, 
невероятной окраски склоны, по которым струится горячая вода и вырываются струи 
пара, вместе с буйной зеленью трав и деревьев создают поистине сказочное зрелище.  
 

Рядом с Долиной Гейзеров находится еще одно, не менее впечатляющее место - 
Кальдера вулкана Узон. Это гигантская впадина размером 9х12 км, образовавшаяся в 
результате разрушения древнего вулкана, на дне которой необычайно ярко 
проявляется  гидротермальная деятельность. Вашему взору предстанут множество 
кипящих и бурлящих воронок, многочисленные грязевые котлы и вулканчики, желтые 
фумарольные поля, парящие площадки с выходами пара и горячей воды.  
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К уникальным природным объектом Кроноцкого заповедника также относится Долина 
смерти. Здесь часто находят погибших животных и причина тому - выход и скопление 
ядовитых газов в ее пониженных участках. Долина смерти лежит в верховьях реки 
Гейзерной у подножия вулкана Кихпиныч и занимает около 2-х километров в длину и 
метров 100-300 в ширину. Ее дно практически лишено растительности. 
Перед Вами действительно уникальная возможность увидеть это всё своими глазами 
в рамках одного тура! 
 

Кроноцкое озеро - одно из самых больших озер на полуострове и находится в 30 км к 
северу от Долины Гейзеров у подножья живописного вулкана Кроноцкая сопка (3528 м). 
Оно имеет форму равнобедренного треугольника со сторонами около 20 километров. 
Озеро окружено высокими горами и его поверхности рассыпаны многочисленные 
скалистые острова. 
 

А еще у вас будет незабываемая океаническая и речная рыбалка! 
 

Перед Вами действительно уникальная возможность увидеть это всё своими глазами 
в рамках одного тура! 

 

Подробная программа путешествия 
 

15 сентября 2015 
Москва – Петропавловск-Камчатский 

 
 

  
 
1000 Прибытие на Камчатку.  
1015 Встреча гидом, получение багажа.  
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1030 Трансфер на базу отдыха Северные Приключения ("Руссобалт") в п. Паратунка (40 км, 
около 40 минут).  
1110 Размещение. Отдых.  

 

Петропавловск-Камчатский - город и порт на Дальнем Востоке России, 
административный центр Камчатского края (до 1 июля 2007 - Камчатской 
области). 
 

Расположен в юго-восточной части полуострова Камчатка, на берегах 
Авачинской бухты Тихого океана. 
Один из самых старых городов на Дальнем Востоке. Основан 17 октября 1740 
года как Петропавловский острог на месте камчадальского селения Аушин на 
берегу Авачинской бухты Тихого океана во время Второй Камчатской экспедиции 
1733-1743 гг. под руководством Витуса Беринга и Алексея Чирикова. Название 
получил от имён кораблей- пакетботов «Святой апостол Пётр» и «Святой 
апостол Павел». 
 

1779 год - Петропавловскую гавань посетили два английских военных судна 
«Дискавери» и «Резолюшен» Третьей кругосветной экспедиции Д. Кука. В гавани, 
в августе был похоронен Ч. Кларк (умерший от туберкулеза), принявший на себя 
руководство экспедицией после гибели Д. Кука. 
 

1812 год - получен статус города и имя Петропавловская гавань. Также вышло 
«Новое положение о Камчатке», по которому управление Камчаткой поручалось 
особому начальнику. Местом пребывания начальника «назначалась» 
Петропавловская гавань, которая становится столицей Камчатки. 
 

2 декабря 1849 года - образована Камчатская область во главе с губернатором 
В. С. Завойко, с центром - Петропавловский порт. 
 

С 18 по 24 августа (с 30 августа по 5 сентября) 1854 года продолжалась 
Петропавловская оборона. В память этого события в городе установлены 
памятники: Памятник Славы и Памятник 3-ей батарее Александра Максутова, 
существует мемориальный комплекс - Братская могила и часовня. 
 

1913 год - учрежден герб города, который в основных чертах повторял 
областной герб, но имел по верху герба трехбашенную корону областного 
города, внизу - два якоря, перевитых Александровской лентой. В 1993 году по 
инициативе городской администрации герб города был восстановлен. 
 

В 1924 году постановлением Президиума ВЦИКа переименован в Петропавловск-
Камчатский, где определение включено для отличия от названия города 
Петропавловск в Казахстане. 
 

15 июня 1932 года организовано Камчатское отделение Тихоокеанского научно-
исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. 
 

21 апреля 1933 года в городе начал свою работу первый профессиональный 
театр. 
 

6 ноября 1936 завершено строительство первой очереди судоверфи: «Первенец 
тяжелой индустрии на Камчатке - в строю.» 
 

31 августа 1958 года - Официальное открытие первого на Камчатке высшего 
учебного заведения - Камчатского педагогического института. 
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Коттеджи (отдельная спальня, гостиная и персональный бассейн) 
 

  
 

Размещение: Парк-отель Северные приключения, с завтраком. 
 

Russo-Balt North Adventures является бальнеологическим курортом для 
уединенного отдыха небольшого количества гостей. Расслабленный 
современный стиль, комфортные номера и апартаменты со всеми возможными 
удобствами, а также кухня из самых свежих морепродуктов и дичи, будут 
создавать Ваше настроение. 
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Для отдыха Russo-Balt North Adventures предлагает семь роскошных 
апартаментов, индивидуальную меблированную террасу и открытый бассейн с 
термальной водой. 
Светлый и просторный интерьер апартаментов декорирован натуральным 
деревом и камнем. 
В любую погоду Вы можете погрузиться в бассейн под открытым небом, 
наполненный водой термальных источников вулканического происхождения. Spa-
процедуры, целебная минеральная вода, косметический уход на основе местных 
лечебных грязей, трав и икры морского ежа, гарантируют исключительный 
результат. Живая вода вулканов Камчатки приносит молодость и здоровье. 
 

Ресторан 
Роскошь настоящей еды, пробуждающей жажду приключений! 
 

 
16 сентября 2015 
Вулкан Ксудач – о. Курильское – Ходутка – вулкана Мутновского – вулкан Горелая Сопка 
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0800 Завтрак.  
0900 Трансфер на вертолетную площадку (время в пути около 20 минут)  
1000 Вылет к кальдере вулкана Ксудач (1 079 м), 1 час. Посадка в кальдере.  
Пешеходная экскурсия по берегу озера Ключевое, осмотр горячего пляжа (по погоде), 
продолжительность 20 минут.  
 

 
Вулкан Ксудач 
 

Вулкан Ксудач – памятник природы, уникальный по красоте ландшафтно-
геологический объект. Ксудач - это усеченный конус, чаша с основанием 18 на 22 
километра, глубиной до 600 метров. В 1907 году в кальдере вулкана произошло 
катастрофическое извержение. Это извержение считается в вулканологии 
историческим событием как самое мощное на Камчатке произошедшее в наше 
время. В овальной кальдере размером 7x9 километров находятся кратерные 
озера Штюбеля и Ключевое. У кромки озера Ключевого есть Горячий пляж длиной 
около 250 метров, он получил свое название благодаря выходам термальных 
источников с температурой около 60°С. Современная геотермальная 
деятельность Ксудача проявляется в виде выходов пара и газа на застывших 
выходах лавы. Вулкан Ксудач по праву считается одним из живописнейших 
уголков Камчатки. Это энергетически очень сильное место!  

 
1120 Перелет к озеру Курильскому (исток р. Озерная), 15 минут.  
1135 Посадка. Инструктаж.  
1150 Наблюдение за медведями и ходом лосося на Курильском озере. Поход на 
рыбоучетное заграждение. Прогулка на лодках в бухту Северная. Экскурсия проходит в 
сопровождении егеря и гида.  
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1400 Обед (ланч-боксы: ассорти мясное: колбаса копченая, ветчина, ассорти рыбное, 
салат «Летний» овощной, рыба, запеченная с овощами, рис отварной, хлеб, майонез, 
горчица, чай, кофе, сок, бутилированная вода, сладкий десерт).  
 

Курильское озеро — одно из самых красивых мест на Земле. По величине озеро 
Курильское – второе из пресных озер Камчатки. Озерная котловина имеет 
площадь 76,2 км² и представляет собой опустившееся вулканическое плато 
длиной 12,5 км и шириной 8 км, образовавшееся 8 300 – 8 400 лет назад в 
результате мощного извержения и последовавшего за ним провала земной коры. 
Озеро глубоководное, средняя глубина 176 м, максимальная 306 м. Из озера 
вытекает одна единственная река Озерная, которая соединяет его с Охотским 
морем и питает жизнью. Великая нерестовая миграция длится с июля по 
февраль и собирает на берега озера огромное количество зверей и птиц, 
желающих полакомиться неркой: медведей, белоплечих орланов, лис, чаек, уток, 
лебедей и многих других. Когда рыба идет на нерест из моря в реки, вода кипит.  

 

   
 

  
 

  
Фотографии сделаны в сентябре месяце. 
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1500 Вылет к вулкану Ходутка (2 089 м), 35 минут.  
1535 Посадка. Переодевание. Купание в горячих источниках.  
 

 
 

 
Ходутка  
 

Ходуткинские горячие источники – это памятник природы, уникальный 
геотермальный объект. Источники расположены в северо-западной части 
Ходуткинского массива на большой плоской поляне, окруженной березовым 
лесом. Термальная вода поступает из многочисленных грифонов и собирается в 
один ручей. На дне и с боков ручья тоже бьют ключи, и он превращается в 
настоящую горячую речку, шириной до 30 метров и глубиной до полутора 
метров. Речка не замерзает даже зимой. Здесь можно купаться в течение всего 
года. Температура в самих грифонах около 70°С. На опушке леса, у площадки, где 
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обычно останавливаются туристские группы и экспедиции, температура 
источников летом около 40°С. В речку так приятно окунуться после долгого 
путешествия, но находиться в воде долго не рекомендуется, сердце начинает 
громко и часто биться, получая нагрузку. Ходуткинские источники содержат 
большое количество кремниевой кислоты и относятся к лечебным. Они 
объявлены памятником природы ландшафтно-бальнеологического характера.  

 
1630 Вылет к вулканическому плато вулкана Мутновского, 20 минут.  
1650 Посадка над активной воронкой.  
1650 Осмотр кратера (40 минут).  
 

 
Мутновский 
 

Мутновский вулкан - один из крупнейших вулканов Южной Камчатки со 
сложным строением и длительной историей развития. Вулкан (2323 м) состоит 
из 4 слившихся конусов с вершинными кальдерами. Мутновский поражает тем, 
что в отличие от остальных вулканов восхождение совершается по разлому 
внутри самого вулкана! Ощущение будто находишься в центре земли, и вот-
вот из-под ног прорвется огненная лава. Величественная картина открывается 
путешественнику с вершины Мутновского на Активную воронку. Внутри 
глубокой впадины большие шипящие фумаролы, окруженные ярко-желтыми 
воротниками из кристаллов серы, горячие булькающие грязевые котлы, кипящие 
озерца и небольшие гейзеры. Вся эта экзотика, окруженная скалами с 
нависающим голубым ледником, клокочет, шипит, плюется горячими брызгами 
и выпускает клубы пара и сероводорода. Огромный ледник в кратере вулкана 
Мутновского после последнего извержения в 2000 году частично растаял и 
образовал кратерное озеро, красивого бирюзового цвета, которое замерзает 
зимой и тает к концу лета, обнажая свою поверхность от щитового льда.  

 
1730 Перелет к вулкану Горелая Сопка. Облет кратера, 10 минут.  
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1740 Посадка в кратере вулкана  
1740 Фотографирование (30 минут). 
 

 
Вулкан Горелый 
 

Постройка действующего вулкана Горелого - поистине захватывающее 
зрелище! Когда-то вершинная часть большого древнего щитообразного вулкана 
опустилась, образовав 13 - километровую кальдеру, со дна которой через 
цепочку кратеров начались интенсивные извержения. Некоторые кратеры в 
процессе этих извержений сливались друг с другом. В результате, сегодня из 
центра огромной кальдеры поднимается необыкновенный хребтообразный 
массив типа сложного стратовулкана, высотой 1829 метров. На вершинной 
части вулкана насчитывается 11 кратеров различной величины и формы! Кроме 
них внутри кальдеры и за ее пределами возникло еще свыше десятка более 
мелких побочных шлаковых конусов и лавовых куполов. Вулкан уникален своей 
красивейшей коллекцией из разнообразных кратеров на его вершинной части. 
Некоторые из них заполнены разноцветными озерами, некоторые - снегом и 
льдом, а в кратере Активном, например, в 2010 году началось извержение!  

 
1810 Вылет на вертодром, 30 минут.  
1840 Прибытие на вертодром.  
1850 Трансфер на базу отдыха, 20 минут. Отдых.  
1930 Ужин в ресторане базы отдыха.  
 
Размещение: Парк-отель Северные приключения, с завтраком. 
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17 сентября 2015 
Петропавловск-Камчатский – Авачинская бухта – бухта Русская  

 
 
0700 Завтрак.  
0800 Трансфер в г. Петропавловск-Камчатский на морской причал, 1 час.  
0900 Посадка на катер. Выход в море. Переход от Авачинской бухты в бухту Русская. 
Рыбалка, наблюдение за морскими животными.  
 

 
 

Авачинская бухта - признана самой большой и красивой бухтой в мире. 
Закрытая со всех сторон сопками и белоснежными горными вершинами, она 
способна вместить флот всего мира! Во время морской прогулки Вы увидите 
нерп, морских котиков, а возможно, и красавиц косаток, рассекающих просторы 
Тихого океана. На островах гнездится огромное количество птиц: краснолицый 
баклан, серокрылая чайка, глупыш, топорок, тупик, тихоокеанский чистик и 
многие другие. Эти острова так же являются местом обитания редкого 
белоплечего орлана – самого крупного орлана в мире. Небольшие бухты 
обладают неповторимыми очертаниями, а скалы овеяны легендами. Например, 
при выходе в океан Вы сможете запечатлеть на свои фотокамеры главные 
"Ворота города", так называют три скалы, возвышающиеся из воды. Еще эти 
скалы называют "Три брата". Говорят, что когда-то братья встали на защиту 
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Петропавловска и так и окаменели, защищая побережье от огромных цунами. 
Все это, а также величественная панорама Авачинской бухты, которую 
венчает вершина Вилючинского вулкана, оставит в Вашем сердце неизгладимые 
впечатления.  

 

 
Бухта Русская 

 
Бухта Русская нашла свое место в юго-западной части Авачинского залива. 
Бухта фьордного типа. Вплоть до 1952 года бухта носила ительменское 
название – «Ахомтен». 
Глубоко впавшая в сушу, узкая с лазурной гладью, с крутыми обрывистыми к воде 
склонами сопок, бухта Русская, по праву является одним из живописнейших 
мест в окрестностях Петропавловска-Камчатского. Бухта имеете славу не 
только как красивое место для отдыха, но и для любителей рыбалки здесь 
найдется свое место. В это место проложен туристический маршрут. В бухте 
Русская часто погружаются и аквалангисты. 
 
В ХХ веке до конца 30-х годов бухту использовали как место временного отстоя 
судов во время неблагоприятных для плавания условий. Также суда пополняли 
запасы пресной воды. По рассказам моряков эта вода долго хранилась и 
сохраняла свои прекрасные вкусовые качества. 
Во время Великой Отечественной войны из-за возросшей опасности плавания в 
камчатских водахбухта Русская служила одним из основных пунктов 
формирования караванов транспортных судов. Сюда приходили суда из Канады и 
США трюмы, которых были заполнены стратегическим грузом. 
В 70-е годы, когда стало развиваться океаническое рыболовство, увеличились 
промысловые и рыбообрабатывающие флотилии, бухта Русская стала активно 
использоваться для пополнения судов пресной водой, которую брали из 
природных водохранилищ. Также здесь производилась перезагрузка рыбной 
продукции, промыслового вооружения и производилась смена судовых экипажей. 
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В составе команды помимо опытного капитана будет повар и дайвер, для 
поиска на глубинах морских моллюсков. 

 

  
 

  
 

1400 Обед. Продолжение рыбалки. 
2100 Возвращение на морской причал.  
Трансфер на базу отдыха.  
 

 
 
Размещение: Парк-отель Северные приключения, с завтраком. 

http://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=3vm9veyvWOrWAM&tbnid=KXiecN6WUHY46M:&ved=0CAgQjRwwADgn&url=http://www.fishingtravel.ru/trofeynaya_rybalka_po_vsemu_miru/lovlya_paltusa.htm&ei=pQ_xUYf4Eqr44QS_qIGABg&psig=AFQjCNGOChU41sKnFm-gEVOMNL2uy2xCgA&ust=1374839077339836
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18 сентября 2015 
Облет вулканов Карымский и Малый Семячик – Долина гейзеров – Кальдера вулкана 
Узон – Кроноцкое озеро – рыболовная базу Еловка 
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0800 Завтрак.  
0900 Трансфер на вертолетную площадку (время в пути около 20 минут)  
1000 Вылет в Долину гейзеров (перелет 1 час 10 минут).  
По пути - облет действующих вулканов Карымский, Малый Семячик.  
 

Вид из иллюминатора вертолета 
 

Вулкан Карымский расположен в центральной части Восточного вулканического 
пояса Камчатки. Это типичный стратовулкан, представленный правильным 
конусом с абсолютной высотой 1536 м. В наше время вулкан Карымский 
относится к одним из наиболее активных вулканов в мире. За 215 лет 
произошло 20 извержений. И сейчас вулкан находится в стадии активизации 
нового вулканического цикла. Последнее извержение вулкана началось 2 января 
1996 года и продолжается до сих пор. Грандиозные пепловые и газовые взрывы 
происходят каждые 5-15 минут, пепел и газ поднимаются на высоту 300 -1000 м 
над кратером вулкана.  
Вулкан Малый Семячик входит в состав Карымской группы вулканов и 
располагается в 15 км к северо-востоку от вулкана Карымского и в 20 км к 
западу от Кроноцкого залива. В настоящее время интерес к вулкану Малый 
Семячик, в первую очередь, связан с его кислым озером в активном кратере 
Троицкого. Диаметр озера составляет около 500-600 м, максимальная глубина 
его в разные годы колебалась в пределах 117-140 метров. В центре озера 
находится грифон, связанный с восходящим с его дна потоком вулканического 
газа.  

 

1110 Посадка в Долине гейзеров. Пешеходная экскурсия в Долине Гейзеров, 2 часа.  
1300 Обед (ланч-боксы: ассорти мясное: колбаса копченая, ветчина, ассорти рыбное, 
салат «Летний» овощной, рыба, запеченная с овощами, рис отварной, хлеб, майонез, 
горчица, чай, кофе, сок, бутилированная вода, сладкий десерт).  
 

Долина Гейзеров уникальный природный объект. Она находится в Кроноцком 
заповеднике, в широком ущелье, по которому протекает река Гейзерная. Здесь 
на протяжении 6 км можно наблюдать все известные формы гидротермальной 
деятельности, включая постоянно действующие и пульсирующие кипящие 
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источники, горячие озера, грязевые котлы и вулканчики, паровые струи, 
прогретые площадки и, конечно, гейзеры. Самый крупный гейзер «Великан» 
имеет размер грифона 3 х 1,5 м, при извержении поднимает столб воды на 
высоту 30 м. Долина Гейзеров очень живописна, переливается разноцветием 
красок цветные глины, причудливые по окраске и структуре гейзеритовые 
постройки, термофильные водоросли и буйство трав создают богатую 
цветовую мозаику.  

 

 
 

  
 

1400 Перелет в кальдеру вулкана Узон (10 минут).  
1410 Посадка в кальдере. Пешеходная экскурсия по Восточному термальному полю (50 
минут).  
 

Кальдера вулкана Узон Вулканологи называют Узон «кальдерой». Этот термин 
(от испанского caldero — «котел») указывает на особое, «провальное» 
происхождение гигантского кратера-котловины. Около трехсот тысяч лет 
назад на месте Узона возвышался конический стратовулкан, достигавший 
высоты трех километров. После серии грандиозных извержений, которая 
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завершилась сорок тысяч лет назад, вулкан разрушился, земля под ним просела 
— образовалась кальдера. Восемь с половиной тысяч лет назад Узон испытал 
последнее «потрясение». Колоссальный взрыв оставил после себя воронку около 
километра в диаметре. И с тех пор Узон ни разу не извергался. Узон, конечно, 
стар, однако его старость расцвечена необыкновенным образом. За прошедшие 
тысячелетия фумаролы и сольфатары — выходы горячих вулканических газов — 
изменили поверхность земли, насытив ее сонмом термальных источников. Но 
живая природа не отступила, сформировав уникальный симбиоз с вулканизмом. 
Находящийся на территории Кроноцкого заповедника Узон взят под особую 
охрану — с 1996 года он включен ЮНЕСКО в Список всемирного природного 
наследия в номинации «Вулканы Камчатки». В центре кальдеры, разогреваемой 
подземным, еще не остывшим магматическим очагом, находится основная 
термальная зона — здесь более тысячи горячих источников (они могли бы 
питать небольшую геотермическую электростанцию). Источники 
подпитывают многочисленные озерца, самое большое из которых — Хлоридное 
диаметром всего 150 метров. А грязевые котлы и грязевые вулканчики — 
маленькие чудеса Узона.  
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Кальдера вулкана Узон 
 
15:00 Перелет на туристическую базу «Еловка» (1 час).  
По пути посадка на берегу Кроноцкого озера. Фотографирование (около 1 часа).  
 
 

 
Кроноцкий вулкан и озеро 
 
1700 Посадка на базе. Размещение в большом деревянном доме.  
1800 Ужин. Отдых.  
 

На реке Левая вас ждет незабываемая рыбалка на рыб семейства лососевых: 
кижуча, нерку, чавычу, микижу, кету, горбушу. Для проживания 
предоставляется уютная база отдыха, обеспеченная современными 
удобствами. Чтобы попасть в данный гостиничный комплекс, надо проехать от 
Петропавловска-Камчатского 700 км. Преодолевается это расстояние на 
вертолете за 3 ч. Если пользоваться автотранспортом, дорога займет 8-10 ч. 
 
База расположена на лесном берегу реки Левая и занимает 3 гектара. Это 
территория чистого воздуха, лесного аромата, кристальной воды, изящных 
каменных берез. В лесу за границей базы можно собирать грибы: белые, 
моховики, сыроежки, подберезовики, опята. Нередки и ягодные россыпи голубики, 
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жимолости, брусники, княженики и шикши. Неподалеку расположен вулкан 
Шивелуч, колоритно возвышается он над окружающим пейзажем, сверкая на 
солнце скалистыми боками, усыпанными снегом. 
 

 
 

 
 
Размещение: База Еловка 
 

В гостинице проживающих ожидают спутниковое телевидение, Интернет, 
телефон. Все номера оснащены не только телевизорами, но и DVD-плеерами. 
Для организации удачной рыбалки на базе есть лодки с руль-моторами и 
рыболовный катер. Гостям, приехавшим без своего снаряжения для рыболовли, 
на базе подберут необходимые снасти.  
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19 сентября 2015 
Рыболовная база Еловка 
0600 Завтрак.  
0700 Выезд на рыбалку.  
Рыбалка весь день с обедом.  
 

 
 

 
 

Берега реки Левая – это обширные охотничьи угодья. Здесь можно провести 
охоту на утку, куропатку, каменного глухаря. Также организовывают отстрел 
зайцев и лосей. Да и за «хозяином» – бурым медведем – можно погоняться. 
Комфортное проживание на базе обеспечивают квалифицированные повара и 
горничные. Они проследят за тем, чтобы в номерах всегда было чисто и уютно, 
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а вы были сыты. Вкуснейшие блюда с камчатскими морепродуктами – лососем, 
кальмаром, палтусом – подадут к вашему столу. Все меню согласовывается с 
туристами еще до начала тура. Успешную рыбалку и охоту гарантируют гиды-
профессионалы. Они подскажут, какое снаряжение необходимо, проведут вас к 
месту ловли/охоты, дадут советы, как действовать в той или иной ситуации. 
Гиды обеспечат вам настоящее приключение в этом удивительном краю! Какой 
бы вид отдыха вы ни выбрали: спокойное проживание на лоне природы, азартная 
охота, захватывающая рыбалка – вы еще долго будете вспоминать свое 
пребывание на восточном побережье Камчатки близ реки Левая. 

 

  
 
 

  
 
1900 Ужин. Отдых.  
 
Размещение: База Еловка 
 

 

! Обед возможен как на самой реке, так и с возвращением на базу.  

! К вашим услугам – великолепная баня. 

! Пойманную рыбу можно засолить и забрать с собой, как и икру.  
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20 сентября 2015 
Рыболовная база Еловка – вулканы Ключевской, Камень и Безымянный – поселок 
Козыревск – оленеводческое стойбище – облет вулкана Хангар и Ичинский 
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0800 Завтрак.  
0900 Вылет к Ключевской группе вулканов, 30 минут.  
0930 Облет вулканов Ключевской группы (вв. Ключевской, Камень, Безымянный).  
1000 – 1130 Посадка у подножия вулканов (по погоде). Прогулка, чаевка - 1,5 часа. 
Фотографирование.  
 

 
 

Ключевская Сопка - крупнейший действующий вулкан Евразии. Имеет почти 
идеальный, необычайно красивый конус. Входит в Ключевскую группу вулканов 
вместе с Камнем, Безымянным, Плоским Толбачиком и другими. Возраст вулкана 
- около 8000 лет. Первое извержение Ключевского вулкана зафиксировал в 1697 
году во время своего знаменитого похода Владимир Атласов, покоритель 
Камчатки. В среднем извержения вулкана происходили раз в пять лет, в 
отдельные периоды - ежегодно, иногда непрерывно на протяжении нескольких 
лет. Однако серьезной опасности для города Ключи, что в 30 км. от вулкана, они 
никогда не представляли. Извержения сопровождаются взрывами, газо-
пепловыми выбросами и пеплопадами. Наиболее сильные извержения 
Ключевского вулкана, как, например, в 1944-45 годах, происходили из главного, 
центрального кратера, но для деятельности вулкана характерны также 
"паразитные" кратеры, высотой от 60 до 200м. и удаленные от главного на 
расстояние от 8 до 25 км.  

 
1200 Вылет в п. Козыревск. По пути облет извергающегося вулкана Кизимен.  
1300 Посадка на вертодроме в п. Козыревск.  
1310 Дозаправка вертолета.  
1330 Вылет в оленеводческое стойбище, перелет около 40 минут.  
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1510 Посадка. Экскурсия в стойбище, знакомство с бытом кочевых коряков. Обед.  
1700 Вылет в город. По пути облет вулкана Хангар и Ичинский (Срединный хребет).  
 

 
Вулкан Хангар 
 
1900 Прилет на вертодром в п. Николаевка.  
1910 Трансфер на базу отдыха в п. Паратунка, 20 минут.  
1930 Размещение на базе. Отдых. 
 
Размещение*: Парк-отель Северные приключения, с завтраком. 
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! Альтернативный вариант размещения предусмотрен в гостинце “Арбат”.  
В этот день отель Северные Приключения скорее всего будет занят (на 
данный момент они не могут подтвердить наличие). И в случае если никто не 
снимет ранее сделанное бронирование для вас будут забронированы номера в 
гостинице “Арбат”. 
Одним из преимуществ которой является собственный бассейн с минеральной 
водой природных источников Паратунки.  
 

  

 
21 сентября 2015 
Петропавловск-Камчатский – Москва  
0800 Завтрак.  
0900 Выезд из гостиницы. Трансфер в аэропорт (40 минут). Вылет в Москву. 
  

 

 
Стоимость программы – по запросу. 
 
В стоимость входит:  
- проживание на рыболовно-туристической 
базе "Еловка" (двухместное);  
- комплексное обслуживание на 
территории Кроноцкого заповедника и 
Южно-Камчатского заказника;  
- услуги гидов и проводников;  
- услуги егеря;  
- услуги повара;  
- питание по программе;  
- экскурсии по программе;  
- трансферы по программе, в том числе 
вертолет ми-8, грузопассажирский, включая  
страховку;  
- разрешения для посещения природных 
территорий. 

В стоимость тура не входит:  
- авиабилеты до Камчатки и обратно;  
- дополнительное проживание в гостинице 
(до и после путешествия); 
- дополнительный трансфер и экскурсии;  
- спиртные напитки.  

 

 
Что взять с собой:  
- рыболовные снасти (желательно, но не обязательно, мы можем предоставить все на 
месте); - теплая непромокаемая куртка с капюшоном; - теплые непромокаемые штаны; - 
термобелье; - теплый свитер; - перчатки, теплые рукавицы; - шерстяная шапочка; - кепка 
или панамка; - банные и купальные принадлежности; - средства личной гигиены; - 
индивидуальная аптечка; - солнцезащитные очки; - крем от загара и после загара; - крем 
от комаров и мошки; - фото и видеокамера.  
 


