
Экскурсионный тур «Классическая Камчатка 28.06-10.07» 
Восхождение на вулканы + рафтинг + купание в бассейне с термальными водами + экскурсии

13 дней / 12 ночей

Даты проведения тура: 28.06 - 10.07.

Тур будет гарантированно проведён. Возможно присоединение на часть тура, с составлением 
индивидуальной программы.
Состав группы, до 16 человек.
Насыщенный и познавательный тур по наиболее интересным зонам современного 
активного вулканизма Камчатки.  

День 1: 
Встреча в аэропорту, переезд в г. Петропавловск (25 км.). Размещение в гостинице (DBL), отдых, 
прогулки по городу. В 20.00 ужин с гидом, обсуждение программы. 

День 2: 
В этот день, дополнительно, желающие могут совершить: вертолетную экскурсию в Долину 
Гейзеров и кальдеру вулкана Узон, с облетом вулканов Карымского (1486м.) и Малого Семячика 
(1560м.). С Пешеходными экскурсиями и купанием в природных горячих источниках. Или 
Морскую прогулку на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан.  Осмотр островов: 
“Бабушкин камень”, “Три брата”, “Старичков”, и крупнейшего на Камчатке гнездовья морских 
птиц. Морская рыбалка. Обед из красной рыбы. Вероятна встреча дельфинов, сивучей, касаток.
По окончанию, переезд на автомобиле повышенной проходимости в район посёлка «Малки» (130 
км.). Установка палаточного лагеря.  Купание в горячих природных источниках.

День 3: 
Переезд на автомобиле повышенной проходимости в район Ключевской группы вулканов (460 
км). Обед в поселке Мильково (в кафе оплачивается самостоятельно). Переезд к подножию 
вулканического массива, образованного вулканами Острый и Плоский Толбачик. По дороге, в 
ясную погоду, открывается вид на вулканы Камчатки: Крестовский (4057м.), Ушковский (3903м.), 
Ключевской (4750м.), Камень (4579м.), Плоский Толбачик (3082м.) и Острый Толбачик (3672м.). 
Ночевка в палатках.

День 4:  
Осмотр и обследование последствий извержения 2013 года («молодого» конуса, обширных свежих 
лавовых потоков, пещер – лавоводов,  каменных изваяний и нагромождений застывшей лавы.)

День 5: 
Поездка на автомобиле на Северный прорыв. Восхождение на Толбачинские конуса, 
представляющие собой вулканы в миниатюре, их высота 100-200 метров. Переезд к Южному 
прорыву (15 км.). Посещение конусов Южного прорыва, прогулка  в «Мертвый лес», 
уничтоженный шлаковыми и пепловыми извержениями  в 1975 году. Возвращение в лагерь. 
Ночевка в палатках.

День 6: 
Переезд в поселок Козыревск, расположенный на берегу реки Камчатка (90 км, 3 часа).  
Размещение на частном туристическом приюте, в деревянных домиках,  на специально 
оборудованной площадке.  Классическая Русская баня. Экскурсионная пешеходная прогулка по 
одному из старейших поселений Камчатского края, основанного на остроге ительменов – 
коренных жителей Камчатки  в 18 веке. Посещение мастерской народных промыслов, сувенирного 
магазина местных мастеров и смотровой площадки, с которой открывается панорамный вид на 
поселок, реку Камчатка и вулканы.



День 7: 
Переезд на автомобиле до поселка Малки. (350 км.), с остановкой в селе Мильково, на обед 
(оплачивается самостоятельно), и на экскурсию в этнографический музей народов долины реки 
Камчатки. Начало сплава по реке Быстрая.  Ночевка на берегу реки в палатках.

День 8: 
Продолжение сплава, с прохождением двух порогов. По пути можно порыбачить, набрать грибов 
и ягод, понаблюдать за чайками и дикими утками, а если посчастливится, то увидеть медведя или 
белоплечего орлана. Ночевка в палатках.

День 9:
Окончание сплава, с прохождением одного порога. Переезд на автомобиле в г. Петропавловск (180 
км.). Размещение в гостинице. Отдых, ужин. 

День 10:  
В этот день, дополнительно, желающие могут совершить:Вертолетную экскурсию в Долину 
Гейзеров (если не получилось из за погоды ранее) или Морскую прогулку.По окончанию, переезд 
на автомобиле повышенной проходимости к  вулкану Мутновский (100 км).  Разбивка лагеря.  
Ночевка в палатках.

День 11: 
Восхождение в кратер вулкана Мутновский (2323м.). Осмотр действующих фумарол, грязевых 
сифонов, горного озера.  Кратер вулкана Мутновский – одно из самых ярких вулканических 
явлений Камчатки. Крутые стены окружают широкую и глубокую впадину кратера с блестящими 
ледниками, раздробленными трещинами и выпадами кипящих фумарол (восхождение длится до 8 
часов). Ночевка в палатках.

День 12: 
Восхождение на вулкан Горелый (1829м.), передвижение по лавовому потоку и шлаковым полям, 
осмотр 3 кратеров с озерками (экскурсия длится до 6 часов). Вечером переезд на автомобиле 
повышенной проходимости на базу отдыха. Размещение, отдых, ужин, купание в бассейне с 
термальной водой.

День 13 : 
Завтрак. В 9.00 трансфер на рыбный рынок.  Доставка в аэропорт к рейсу вылета.

Возможно изменение последовательности прохождения тура.
Доплата за одноместное размещение (только в гостиницах и на базе отдыха, и при желании в 
палатке)
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру вулкана Узон проводится при 
благоприятных погодных условиях и оплачивается отдельно так же как и  Морская прогулка
В стоимость входит: 3-х разовое питание на всей протяженности тура, кроме кафе в Мильково, 
услуги гида, на всей протяженности тура, услуги повара, на всей протяженности тура, базовое 
снаряжение (палатки, посуда, рафты и т.д.), транспортные услуги (автобус, машина повышенной 
проходимости), проживание в гостинице, на базе отдыха и на туристическом приюте.
В стоимость не входит: обеды в кафе в Мильково, дополнительные экскурсии.
Рекомендуемое снаряжение: рюкзак или дорожная сумка, спальный мешок, туристические 
ботинки, сменная обувь (кроссовки), предметы личной гигиены, купальные принадлежности, 
куртка с капюшоном + лёгкая тёплая жилетка, свитер или флиска, плащ — дождевик, очки 
солнцезащитные, головной убор, налобный фонарь, перчатки, телескопические палки, 
персональная аптечка, спрей от комаров.


