
Экскурсионный тур «Живые вулканы» 
Восхождение на вулканы + купание в бассейне с термальными водами

8 дней / 7 ночей

Период проведения тура с 1 июля  по 15 сентября.
Дата проведения тура в 2015 году: 10.07.2015 - 17.07.2015 / 19.07.2015 - 26.07.2015 / 28.07.2015 - 
04.08.2015 / 06.08.2015 - 13.08.2015 / 15.08.2015 - 22.08.2015 / 24.08.2015 - 31.08.2015
Тур будет гарантированно проведён во все заявленные даты.
Состав группы, до 16 клиентов.
Для любителей прогулок по горной и альпийской местности.
Этот тур познакомит Вас с группами действующих вулканов, находящимися в относительной 
близости (25 – 100 км) от  города Петропавловск Камчатский.
Группа «Домашних вулканов»: Козельский, Авачинский, Корякский, Арик, Ааг.
Группа «Южных вулканов»: Вилючинский, Горелый, Мутновский, Асачинский. 
Вы совершите несколько восхождений различной степени сложности (вулканы Мутновский, 
Горелый, Авачинский). Сможете увидеть уникальную Долину Гейзеров, и совершить морскую 
прогулку по Авачинской бухте и Тихому океану. Искупаетесь в бассейнах с природными 
термальными водами. Познакомитесь с изобилием Камчатской рыбной продукции.

День 1: 
Прибытие в Петропавловск, встреча в аэропорту представителем компании. Трансфер в гостиницу. 
Свободное время.  Отдых после перелёта, или прогулки по городу. В 20:00 ужин с гидом, 
обсуждение программы.

День 2: 
В первой половине дня желающие могут совершить вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров и 
кальдеру вулкана Узон (6 -7 часов).   Или Морскую прогулку по Авачинской бухте и Тихому 
океану, с морской рыбалкой, (5-6 часов). О намерении совершить данные экскурсии необходимо 
указывать в заявке. Остальная часть группы  (те, кто вне этих экскурсий) – сити тур на 
автомобиле, с посещением центра города, рыбного рынка и смотровых площадок (обед в 
городском кафе оплачивается самостоятельно).Во второй половине дня (после 16.00), объединение 
группы и переезд через отроги вулкана Вилючинский и плато вулкана Горелый в район вулкана 
Мутновский.  Установка платочного лагеря. Ужин. Вечер у костра.

День 3: 
Ранний завтрак. Восхождение в кратер Мутновского вулкана. Осмотр активного кратера, фумарол, 
грязевых гейзеров и кипящих котлов.  Для многих наших гостей этот природный объект показался 
самым ярким и запоминающимся на Камчатке. Продолжительность и сложность восхождения 
зависит от периода проведения и состояния подъездной дороги. Так в июле, когда из-за снега 
подъехать близко к началу восхождения невозможно, это может быть до 10-11 часов пеших 
переходов. А в августе, вся пешеходная часть составит 4 – 6 часов.). Вечером возвращение в 
лагерь. Ужин и отдых в столовой – кают-компании или у костра.

День 4: 
Ранний завтрак. Несложное восхождение на вулкан Горелый по пологим отрогам, шлаковым и 
лавовым полям занимает 4 – 5 часов.  Осмотр трёх кратеров с активной фумаролой, ледником и 
кратерным озером. Возвращение к обеду в лагерь. Сбор палаток и переезд в курортную зону 
Паратунка.  Размещение на базе отдыха с термальным бассейном. Отдых, купание, ужин.

День 5: 
В первой половине дня желающие могут совершить вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров, 
или Морскую прогулку (если не совершили из-за погоды ранее). По окончанию, переезд  в базовый 
альпийский лагерь «Три вулкана», на седловину между вулканами Корякский и Авачинский. 
Размещение в туристических домиках  по 4-8 человек.  Ужин. Отдых. 



День 6: 
Ранний завтрак. Восхождение на Авачинский вулкан. Протяженность тропы 12 км, набор высоты 
1700 метров. Среднее время восхождения 8-9 часов. Вечером возвращение в лагерь. Ужин. (Можно 
на вечер заказать баню).

День 7: 
Экскурсионная прогулка на гору «Верблюд» (2 км).  Фотографирование высокогорных цветов и 
сусликов – евражек.  После обеда переезд в город Петропавловск. Размещение в гостинице, отдых, 
прогулки по городу. Ужин.

День 8: 
Завтрак. Посещение  рыбного рынка и сувенирного магазина.  Доставка в аэропорт.
Возможно изменение последовательности прохождения тура.
Доплата за одноместное размещение в гостинице, на базе отдыха и, при желании в палатке (кроме 
размещения на альпийском лагере). 

Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру вулкана Узон проводится при благоприятных 
погодных условиях и оплачивается отдельно.

Морская прогулка проводится при благоприятных погодных условиях и оплачивается отдельно.

В стоимость входит: 3-х разовое питание на активной части тура, услуги гида, на всей 
протяженности тура, проживание в гостинице и на базе отдыха, базовое снаряжение (палатки, 
коврики, посуда, и пр.), транспортные услуги (автобус, машина повышенной проходимости).

В стоимость не входит: авиа перелёт до Камчатки, дополнительные экскурсии; в Долину 
гейзеров, или Морская.

Рекомендуемое снаряжение: рюкзак или дорожная сумка, спальный мешок, (или прокат 200р. в 
день), уристические ботинки, сменная обувь (кроссовки),предметы личной гигиены, купальные 
принадлежности, куртка с капюшоном, свитер или флиска, очки солнцезащитные, головной убор, 
налобный фонарь, перчатки, телескопические палки, персональная аптечка, спрей от комаров.


