
Экскурсионный тур «Страна медведей и вулканов»
Восхождение на вулканы + купание в термальных источниках + надлюдение за медведями и ходом лосося + 

рыбалка
11 дней / 10 ночей

Даты проведения тура: с 05 июля по 10 августа.

Даты заездов групп на 2015 год:20.07 - 30.07, - Группа для иностранных гостей / 31.07 - 10.08 – 
Сборная, «интернациональная» группа.
Тур будет гарантированно проведён во все заявленные даты.      
Состав группы, до 16 клиентов. Возможно присоединение на часть тура, с составлением 
индивидуальной программы.
Во время тура Вы посетите уникальные места на Камчатке: Озеро Двухюрточное, вулкан 
Плоский Толбачик(3085м.), а так же на новые вулканы – конуса  (299м и 278м) Северного 
прорыва 1975 года. Прогуляетесь по “Мертвому лесу”, сможете увидеть удивительную Долину 
Гейзеров и совершить морскую прогулку по Авачинской бухте и Тихому океану.
Во время тура, Вы несколько раз сможете искупаться в горячих природных источниках и 
бассейнах с термальными водами.

День 1: 
Встреча в аэропорту. Трансфер в Петропавловск-Камчатский. Размещение в гостинице 3* 
«Петропавловск». Отдых. Поездка в Паратунку, купание в бассейне с термальной водой.

День 2: 
В этот день, опционально, возможно провести Вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров и 
кальдеру вулкана Узон. Или Морскую прогулку на катере по Авачинской бухте с выходом в 
Тихий океан. Вечером возвращение в город, в гостиницу.

День 3: 
Переезд на автомашине в пос. Козыревск (500 км), По дороге, купание в Малкинских горячих 
источниках, обед в поселке Мильково. Размещение на частном туристическом приюте, в 
деревянных домиках,  на специально оборудованной площадке. Классическая русская баня.

 День 4: 
Перелёт на вертолёте (40 минут) на горное озеро Двухюрточное.   Во время полёта, в ясную 
погоду Вы увидите панораму Ключевской группы вулканов, а так же вулканы Шивелуч, Алней 
и Чашаконджа. Размещение на туристическо - оздоровительной базе «Двухюрточная», в 
деревянных домах, в комнатах, по 2 человека. Купание в целебных водах горячих источников.  
Обед в кают-компании.  Отдых. Прогулка (600 метров) на берег горной речки «Двухюрточная».  
Наблюдение за медведями ловящими рыбу, идущую на нерест.

День 5:
Наблюдение за медведями и рунным ходом лосося. Лососёвая рыбалка на озере.  Катание по 
озеру на лодках.  Купание в целебных горячих источниках. Красная икра и блюда из свежей 
пойманной рыбы.

День 6: 
Наблюдение за медведями. Отдых.  После обеда, перелет вертолетом  в пос. Козыревск.  Во 
время перелёта вы сможете любоваться отрогами вулкана Алней.  Увидите застывшие потоки 
лавы вулкана Чашаконджа. Переезд к подножию красивейшего вулканического массива, 
образованного вулканами Острый и Плоский Толбачик (90 км, 4 часа). По дороге, в ясную 
погоду открывается вид на высочайшие вулканы Камчатки: Крестовский (4057м.), Ушковский 
(3903м.), Ключевской (4750м.), Камень (4579м.), Плоский Толбачик (3082м.) и Острый 
Толбачик (3672м.). Ночевка в палатках.



День 7: 
Осмотр и обследование последствий извержения 2013 года («молодого» конуса, обширных 
свежих лавовых потоков, пещер – лавоводов,  каменных изваяний и нагромождений застывшей 
лавы.)

День 8: 
Для желающих. Восхождение на вершину вулкана Плоский Толбачик (3085м) по шлаковым 
полям и лавовым потокам, занимая 7 – 8 часов, не представляет технической сложности, но дает 
возможность обозреть всю Ключевскую группу вулканов. На вершине вулкана гигантский 
кратер шириной 1,8 км и глубиной более 500 метров. Возвращение в лагерь. Ночевка в палатках.

День 9: 
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 10: 
Возвращение в город. Ранний выезд, переезд на автомашине (580км, 8-9 часов)  в г. 
Петропавловск. Размещение в гостинице «Петропавловск», отдых, прогулки по городу.   По 
дороге, обед в Мильково. 

День 11: 
В 9.00 трансфер на рыбный рынок. Доставка в аэропорт к рейсу вылета.

Возможно изменение последовательности прохождения тура.
Доплата за одноместное размещение в гостиницах, (кроме базы на озере)
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 раз. пит. на активной части тура (с ужина в 3й день по завтрак в 10й ), 
услуги гида, на всей протяженности тура, услуги повара, базовое снаряжение (палатки, посуда и 
т.д.), транспортные услуги (вертолёт, автобус, машина повышенной проходимости), проживание 
в гостиницах 3*, и на базе отдыха, DBL, лососёвая рыбалка на озере, купание в бассейнах с 
термальной водой.

В стоимость не входит: обеды и ужины при проживании в гостиницах, и при переездах (в кафе 
или ресторане), опциональные экскурсии; в Долину гейзеров, или Морская, спиртные напитки.

Рекомендуемое снаряжение: рюкзак или дорожная сумка, спальный мешок, туристические 
ботинки или резиновые сапоги, сменная обувь (кроссовки), предметы личной гигиены, 
купальные принадлежности, куртка с капюшоном + лёгкая тёплая жилетка, свитер или флиска, 
очки солнцезащитные, головной убор, налобный фонарь, перчатки, телескопические палки, 
персональная аптечка, спрей от комаров.


