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Наша фирма «ТРАВЕРС-ТУР» на протяжении многих 
лет знакомит туристов с Камчаткой — прекрасным 
краем вулканов и гейзеров, краем красной рыбы 
и бурых медведей. 

Фирма создана и работает под руководством 
Лангбурд Константина Абрамовича — мастера спорта 
по туризму, гида-проводника и инструктора между-
народного класса; заслуженного путешественника 
России, президента Камчатского клуба туристов имени 
Глеба Травина.

Мы предлагаем Вам разнообразные туры и 
экскурсии по Камчатке: восхождения на вулканы, 
посещение горячих источников, сплавы по быстрым 
камчатским рекам, речную рыбалку на лосося, морскую 
рыбалку на палтуса, конные походы и прогулки, 
морские прогулки, вертолетные экскурсии, лыжные 
путешествия, катания на снегоходах.

Большинство маршрутов — экологические, так 
как они проходят по особо охраняемым природным 
территориям и диким нетронутым цивилизацией 
местам Камчатки. 

По желанию туристов можем организовать 
специальные туры: наблюдение за птицами, дикими 
животными, подводным миром, изучение растений 
и т.д. 

Для этого у нас есть всё необходимое:
— огромное желание работать и предоставлять 

каждому клиенту первоклассное обслуживание;
— профессиональные инструкторы-проводники, 

которые имеют специальное туристское образо-
вание и большой опыт участия в спортивных 
туристских походах и в работе с туристскими 
группами;

— автотранспорт: вахтовые автомобили КАМАЗ, ГАЗ-
66, ЗИЛ-131, автобус на 20 мест, микроавтобус, 
джип;

— снаряжение: 12-16-футовые рафты, катарафт, 
спасжилеты, палатки, спальные мешки, коврики, 
кухонное оборудование;

— турприют для размещения в 50 км от Петропав-
ловска-Камчатского (10 домиков на 4-6 чел., баня).

Мы оказываем услуги по бронированию мест в гости-
ницах и на базах отдыха Камчатки, транспортные услуги, 
разрабатываем и организуем индивидуальные туры. 

У нас Вы можете получить консультацию по любому 
району и маршруту на Камчатке.

Сведения о фирме «ТРАВЕРС-ТУР» внесены в Единый 
Федеральный реестр туроператоров, реестровый 
номер ВНТ 002861.

Наш адрес: ул. Бохняка, д. 10, г. Петропавловск-
Камчатский, Камчатский край, 683031.

Тел./факс: +7 (415-2) 22-75-12
Моб. тел.: + 7 914 780 1764,  

  + 7 909 835 3530
 Е-mail: traverstour@yandex.ru 

  traverstour@gmail.com
  www.kamchatkatravers.ru 

  www.kamchatka-fishing.ru
Со времен первых русских землепроходцев и до 

наших дней Камчатка покоряет путешественников 
своей красотой и природой. Действующие вулканы, 
горячие и холодные минеральные источники, гейзеры, 
многочисленные реки и озера, леса каменной березы, 
гигантские травы, горные тундры, лососи, бурые 
медведи… Наша задача всё это Вам показать!

Мы рады всем!
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
Географическое положение: Камчатский край расположен на северо-востоке 

России и занимает полуостров Камчатка с прилегающей к нему материковой 
частью, а также острова Командорские и Карагинский.

На севере и северо-западе Камчатский край граничит с Чукотским автономным 
округом и Магаданской областью, на юге — с Курильскими островами, с востока 
Камчатку омывают воды Тихого океана, с северо-востока — воды Берингова 
моря, а с запада — воды Охотского моря. Камчатский край занимает территорию 
464,3 тыс. км² и простирается с юга на север почти на 1600 км.

Численность постоянного населения — 345 тыс. человек (0,2% населения 
России). Численность коренных малочисленных народов Cевера составляет 
15475 человек.

Административным центром является город Петропавловск-Камчатский.
Время: московское плюс 8 часов.
Климат: главным образом умеренный муссонный, в центре — умеренный 

континентальный, на севере — субарктический. Средняя температура июля 
+ 12 °С; количество осадков — до 1000 мм в год.

Растительный мир: видовой состав сравнительно небогат, насчитывается 
свыше тысячи цветковых и папоротниковых растений. Есть эндемичные виды, 
которые нигде больше не встречаются. Леса занимают одну треть площади. 
Основными видами произрастающими здесь являются: каменная береза, белая 
береза, лиственница курильская, ольха, чозения (ива корейская), тополь, различные 
виды ивы, рябина древовидная, ель, осина, черемуха, а из кустарниковых — 
стланик ольховый, стланик кедровый, боярышник.

Из ягодных кустарников широко распространены: голубика, жимолость, брусника, 
шикша. Наиболее характерным для камчатских травянистых растений является 
шеломайник, его густые заросли превышают местами два метра.

Животный мир: представлен 88 видами млекопитающих, 322 видами и 
подвидами птиц, 500 видами и подвидами рыб.

Из млекопитающих на Камчатке обитают: бурый медведь, дикий олень, 
снежный баран, заяц-беляк, камчатский сурок, суслик, выдра, из хищников — 
соболь, лиса, песец, росомаха, редко волк, рысь. В прилегающих морях водятся 
нерпа, сивуч, лахтак, на Командорских островах — котик, калан.

В реки полуострова заходят на нерест все виды тихоокеанских лососей: чавыча, 
кижуч, кета, нерка, горбуша, сима, постоянно живет голец, микижа, в озерах обитает 
завезенный сюда карась. В окружающих морях ловятся треска, палтус, камбала, 
сельдь, минтай, мойва и др.
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Природные достопримечательности: территория 
Камчатского края относится к числу богатейших в мире по 
природным рекреационным ресурсам. В ней необычно 
сочетаются различные природные условия. Рядом с одно-
образной тундрой — зеленые лесные массивы.

Завораживают взор красивые цветущие долины, по 
которым разбросаны неисчислимые озера, горные хребты, 
протянувшиеся на многие сотни километров. На них 
расположено множество вулканических конусов, склоны 
которых покрыты серебристым снегом, а вершины увенчаны 
ледяными шапками.

К важнейшими рекреационным ресурсам Камчатки 
относятся:

— ландшафты: лавовые плато, действующие и потухшие 
вулканы, горные цепи, реки и озера, водопады, ледники, 
морские берега, живописные заливы;

— термальные и минеральные источники;
— дикие животные суши, лежбища ценных морских 

животных, рыбы, птицы;
— уникальные явления природы: гейзеры, нерестилища 

рыб, ареалы редких растений.
На территории края расположены три государственных 

природных заповедника: Кроноцкий, Командорский и 
Корякский.

Пять особо охраняемых природных территорий: Кроноцкий 
государственный биосферный заповедник, Южно-Камчатский 
государственный федеральный заказник, краевые парки 
«Налычево», «Южно-Камчатский», «Быстринский» включены 
в Список Всемирного культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО. 

Камчатка — один из не многих регионов планеты, природа 
которого сохранилась в естественном, диком состоянии, где 
соединилось несоединимое: жар огнедышащих вулканов 
и вечный холод ледников, горячие источники и холодные 
горные реки.
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ЦЕНЫ НА ЭКСКУРСИИ — 2013

Наименование и вид экскурсии
Кол-во 
часов

Даты заездов 
или время (дни) 

проведения

Кол-во 
чел. 

в группе

Цена,
в A

Вертолетно-пешеходные экскурсии

Долина Гейзеров. Облет вулканов Карымский, Малый Семячик, пешеходная экскурсия в Долине Гейзеров 
(2 часа), перелет на р. Жупанова или Налычевские горячие источники, обед, купание в источниках, 
возвращение. 

5-6 круглый год 18-20 28 000

Долина Гейзеров, кальдера вулкан Узон, р. Жупанова. Облет вулканов Карымский, Малый Семячик, 
пешеходная экскурсия в Долине Гейзеров (2 часа), перелет в кальдеру Узон, пешеходная экскурсия 
по термальному полю (1 час), перелет на р. Жупанова или Налычевские горячие источники, обед, купание 
в источниках, возвращение.

6-7 июль - сентябрь 18-20 32 000

Курильское озеро, вулкан Ксудач, Ходуткинские источники. Перелет к озеру, посадка на мысе Травяном 
или истоке р. Озерной, экскурсия, наблюдение за ходом лосося, медвежьей рыбалкой, перелет на вулкан 
Ксудач, посадка у оз. Ключевое, экскурсия, перелет на Ходуткинские горячие источники, купание в горячей 
речке, обед, возвращение в г. Елизово.

6-7 июль - сентябрь 18-20 30 000

Ходуткинские горячие источники. Перелет до источников, купание, обед, вылет в г. Елизово. 3-4 апрель - сентябрь 18-20 18 500

Природный парк «Налычево». Перелет до природного парка Налычево, пешая экскурсия по парку, 
посещение термальной группы Котел, грифона Иванова, купание в источниках, обед, вылет в г. Елизово. 3-4 круглый год 18-20 15 000

Мутновский вулкан. Трансфер в а/п «Авачинский» (г. Елизово), перелет к вулкану (30 мин), посадка на 
высоте 1400 м, пешеходная экскурсия в кратер Мутновского вулкана (3 часа), перекус, возвращение в 
г. Елизово, трансфер в г. Петропавловск-Камчатский.

5 июнь - сентябрь 1-20
по 

запросу

Авачинский вулкан. Трансфер в а/п «Авачинский» (г. Елизово), перелет к вулкану на перевал между 
вулканом Авачинский и сопкой Угловой (15-20 мин), посадка на высоте 2240 м, подъем на вулкан (1 час), 
экскурсия по кратеру (1 час), перекус на вершине, спуск к вертолету, возвращение в г. Елизово, трансфер в 
г. Петропавловск-Камчатский.

4 июнь - сентябрь 1-20
по 

запросу

Морские прогулки

Авачинская бухта. Посадка на катер, выход. Осмотр панорамы города, камней «Три брата», скалы 
«Бабушкин камень», бухты Тихой, путевая информация, возвращение на причал. 4 май - сентябрь 12, 40 2 500

Авачинская бухта с выходом в Тихий океан. Посадка на катер, выход. Осмотр панорамы города, 
бухты, путевая информация, выход в Авачинский залив, к острову Старичков, обед (уха, чай/кофе), 
непродолжительная рыбалка, дайвер (морские ежи, крабы), возвращение на причал.

5-6 май - сентябрь 12, 40 3 500

Автомобильно-пешеходные экскурсии

По городу Петропавловску-Камчатскому (обзорная). Посещение исторических памятников, смотровой 
площадки, сопки Любви, краеведческого музея. 4 круглый год от 6 1 200

На берег Тихого океана. Трансфер на берег океана (15 км, 40 мин), путевая информация, прогулка по 
черному пляжу, возвращение в г. Петропавловск-Камчатский. 4 круглый год от 6 1 500

К подножию Авачинского вулкана. Трансфер на плато (высота 900 м) у подножия вулкана (50 км, 2,5 часа), 
пешеходная экскурсия к горе Верблюд (6 км, 3 часа), обед (ланч-бокс), возвращение в г. Петропавловск-
Камчатский.

8 июнь - сентябрь от 6 3 500

Горный массив Вачкажец. Трансфер (96 км, 1,5 часа), путевая информация, прогулки по окрестностям к 
водопадам, к озеру (3 часа), обед (ланч-бокс), возвращение в г. Петропавловск-Камчатский. 6 июнь - сентябрь от 6 3 800

Малкинские горячие источники. Трансфер на источники (2 часа), путевая информация, купание в 
термальных источниках, обед (ланч-бокс), возвращение в г. Петропавловск-Камчатский. 6 круглый год от 6 2 500

Паратунские горячие источники. Трансфер на источники (60 км, 40 мин), путевая информация, купание в 
бассейне с термальной водой, возвращение в г. Петропавловск-Камчатский. 4 круглый год от 6 1 000

Вилючинский водопад и Верхне-Паратунские источники. Выезд к подножию Вилючинского вулкана 
(80 км, 2,5 часа), пешеходная прогулка к водопаду (5 км, 2-3 часа), обед (ланч-бокс), переезд на источники 
(30 мин), переход (150 м), купание в источниках, возвращение в г. Петропавловск-Камчатский.

8 июнь - сентябрь от 6 3 000

Вилючинские горячие источники. Трансфер на источники (95 км, 3 часа), перекус, пеший переход (5 км, 
1 час), купание в термальных источниках, пеший переход обратно с осмотром водопада (2,0 час), обед (ланч-
бокс), возвращение в г. Петропавловск-Камчатский.

9 июнь - сентябрь от 6 3 500

Дачные горячие источники. Трансфер на источники (120 км, 4 час), пешеходная прогулка к источникам 
(3  км, 2 часа), осмотр источников, купание в термальных источниках (по желанию), переход к автомашине, 
обед (ланч-бокс), возвращение в г. Петропавловск-Камчатский. 

11 июнь - сентябрь от 6 3 500

Этнографические экскурсии

Ительменская деревня «Пимчах». Трансфер в деревню, (50 км, 1 час 15 мин), национальная программа 
(2  часа), обед, возвращение в г. Петропавловск-Камчатский. 5 июнь - сентябрь от 6 3 500

Этно-культурный комплекс «Кайныран». Трансфер на стойбище (50 км, 1 час), национальная программа, 
обед (камчатская уха, чай), возвращение в г. Петропавловск-Камчатский. 7 круглый год от 6 4 500



7

Камчатка для Васtraverstour@yandex.ru     www.kamchatkatravers.ru     www.kamchatka-fishing.ru

ЦЕНЫ НА ТУРЫ, ДАТЫ ЗАЕЗДОВ — 2013

Наименование и вид тура
Кол-во 
дней

Даты заездов или время (дни) 
проведения

Кол-во 
чел. 

в группе

Цена,
в A

Восхождения на вулканы

Восхождение на вулкан Авачинский 1 / 2 июнь - сентябрь от 6 3 800 / 5 600

Восхождение на вулкан Горелый 1 июль - сентябрь от 6 3 800

Восхождение на вулкан Мутновский 1 / 2 июль - сентябрь от 6 4 500 / 6 000

Восхождение на вулканы Мутновский и Горелый 2 / 3 июль - сентябрь от 6 7 000 / 8 500

Сплавы (рафтинг)

Сплав по реке Быстрая (Малкинская) 1 / 2 / 3 май - сентябрь от 6 4 000 / 6 500 / 8 000

Сплав по реке Левая Авача 1 / 2 май - сентябрь от 6 4 000 / 5 000

Экскурсионные туры

Командорские острова 7 июль - сентябрь 4 по запросу

Камчатка для всех — 1 8 13.07, 27.07, 10.08, 24.08. до 16 42 000

Камчатка для всех — 2 8 06.07, 20.07, 03.08, 17.08. до 16 44 000

Семь чудес Камчатки 8 с 25.07 по 10.09. 4 100 000

Комбинированные туры

По следам извержений вулкана Толбачик 5
17.06, 24.06, 01.07, 08,07, 15.07, 
22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08, 

26.08, 02.09. 
до 16 22 000

По следам извержений вулкана Толбачик  с заездом к аборигенам Камчатки 6 17.06, 24.06, 15.07, 29.07, 19.08. до 16 27 000

Домашние вулканы 9
07.07, 14.07, 28.07, 11.08, 

25.08, 01.09, 08.09.
до 16 39 000

Через Тихий океан к источникам и вулканам 11 11.08, 25.08, 01.09. до 16 45 000

Вулкан Мутновский — река Быстрая — вулкан Авачинский 12
01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 

12.08, 19.08, 26.08, 02.09, 09.09.
до 16 45 000

Автотур к вулканам и источникам 12 20.08, 03.09. до 16 48 000

Заповедные дали Камчатки 13 27.07, 17.08. до 16 52 000

Каменные факелы Камчатки 13
01.07, 15.07, 29.07, 
12.08, 26.08, 02.09.

до 16 50 000

Земля Камчатская 14 23.06, 21.07, 18.08. 10 49 000

Налычевская долина и вулканы Камчатки 14 03.08, 16.08, 30.08. до 16 52 000

Край медведей и вулканов 15 с 25.07 по 10.09. 10 66 000

Пешеходные туры

К кратеру Авачинского вулкана и горячим источникам Налычевской долины 13 02.07, 16.07, 30.07, 13.08. до 16 29 000

Налычевское кольцо 13 18.07, 27.08. до 16 31 000

Тихоокеанское кольцо 13 06.08, 20.08, 03.09. до 16 32 000

Толбачинское кольцо 14 16.06, 30.06, 14.07, 11.08. до 16 41 000

От потухших вулканов к действующим 14 август - сентябрь 10 37 000

Увлекательное путешествие по Южной Камчатке 15 июль - сентябрь 10 71 000

Пешком в Долину Гейзеров и кальдеру вулкана Узон 15 июнь - сентябрь 10 91 000

Рыболовные туры

Рыбалка на чавычу на реке Большая 8 с 05.06 по 20.07. от 2 57 000

Рыбалка на реке Быстрая (Малкинская) 8 с 20.06 по октябрь 8 32 000

Рыбалка на реке Опала (вертолет) 10 с 25.07 по 15.10. 8 98 000

Рыбалка на реке Опала (вертолет, авто) 11 с 25.07 по 15.10. 8 75 000

Рыбалка на реке Опала (авто, авто) 11 с 15.08 по 15.10. 8 57 000

Рыбалка на реке Тигиль (вертолет из Эссо) 11 с 1.08 по 20.09. 8 107 000

Примечание. Для организованных групп возможно проведение туров в другие сроки.
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КАМЧАТКА ДЛЯ ВСЕХ — 1
Вид тура: экскурсионный 
Период проведения: июль - сентябрь 
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей

День 1: Встреча в аэропорту. Трансфер в Паратунку (40 мин). Размещение на 
базе отдыха. Отдых, купание в бассейне с термальной водой.

День 2: Вертолетно-пешеходная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру 
вулкана Узон (за дополнительную плату).

День 3: Экскурсия на Дачные горячие источники. Возвращение на базу отдыха.

День 4: Выезд на р. Быстрая (около 3 часов). Сплав на рафте по живописной 
реке среди дикой природы, рыбалка (3-4 часа). Переезд на Малкинские горячие 
источники (19 км, 30 мин). Купание. Возвращение на базу отдыха.

День 5: Экскурсия к подножию вулкана Авачинский. Выезд на автомашине 
на вулканическое плато к подножию Авачинского вулкана (50 км, 2,5 часа). 
Пешеходная экскурсия к памятнику природы «Экструзия «Верблюд» (6 км, 3 часа). 
Возвращение на базу отдыха. 

День 6: Выезд в г. Петропавловск-Камчатский. Морская прогулка на катере по 
Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к о. Старичков (5-6 часов). Птичьи 
«базары», морская рыбалка, уха. Возвращение на базу отдыха.

День 7: Поездка на берег Тихого океана. Обед в городе. Обзорная экскурсия по 
Петропавловску-Камчатскому с посещением краеведческого музея, сувенирных 
магазинов, рыбного рынка. Возвращение на базу отдыха.

День 8: Трансфер в аэропорт. Вылет.

КАМЧАТКА ДЛЯ ВСЕХ — 2
Вид тура: экскурсионный 
Период проведения: июль - сентябрь 
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей

День 1: Встреча в аэропорту. Трансфер в Паратунку (40 мин). Размещение на 
базе отдыха. Отдых, купание в бассейне с термальной водой.

День 2: Вертолетно-пешеходная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру 
вулкана Узон (за дополнительную плату). 

День 3: Экскурсия к Вилючинским горячим источникам. Возвращение на базу 
отдыха.

День 4: Выезд в конно-туристический лагерь «Ранчо» (50 км, 2 часа). 
Выход верхом на лошадях к памятнику природы «Урочище «Аквариум» 
на р. Левая Авача» (10 км). Отдых, осмотр окрестностей, наблюдение с берега 
за ходом лосося, гольца. Возвращение верхом в лагерь. Возвращение на базу 
отдыха (Продолжительность экскурсии 10 часов).

г. Петропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский — администра-

тивный и культурный центр Камчатского края, 
один из старейших городов Дальнего Востока. 

17 октября 1740 года (по новому стилю) 
пакетботы Второй Камчатской экспедиции 
«Святой апостол Павел» и «Святой апостол 
Петр» вошли в Ниакину гавань. Витус Беринг 
назвал ее гаванью Святых апостолов Петра 
и Павла, а новое селение на ее берегу — 
Петропавловской гаванью.

Эту дату принято считать днем рождения 
города. Имя и судьба Петропавловской 
гавани неразрывно связаны с историей 
географических открытий и освоением рус-
скими людьми Дальнего Востока.

Здесь побывали известные мореплаватели: 
Д. Кук, Ж-Ф. Лаперуз, И. Крузенштерн. История 
города нашла отражение в названиях улиц 
и памятниках города.  
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День 5: Выезд на р. Быстрая (около 3 часов). Сплав на рафте по живописной 
реке среди дикой природы, рыбалка (3-4 часа). Переезд на Малкинские горячие 
источники. (19 км, 30 мин). Купание. Возвращение на базу отдыха.

День 6: Экскурсия к подножию вулкана Авачинский. Выезд на автомашине 
на вулканическое плато к подножию Авачинского вулкана (50 км, 2,5 часа). 
Пешеходная экскурсия к памятнику природы «Экструзия «Верблюд» (6 км, 3 часа). 
Возвращение на базу отдыха. 

День 7: Выезд в г. Петропавловск-Камчатский. Морская прогулка на катере по 
Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к о. Старичков (5-6 часов). Птичьи 
«базары», морская рыбалка, уха. Обзорная экскурсия по Петропавловску-
Камчатскому, посещение сувенирных магазинов, рыбного рынка. Возвращение 
на базу отдыха.

День 8: Трансфер в аэропорт. Вылет.

СЕМЬ ЧУДЕС КАМЧАТКИ
Вид тура: экскурсионный 
Период проведения: июль - сентябрь 
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей

День 1: Встреча в аэропорту. Трансфер в Паратунку на базу отдыха (40 мин). 
Размещение на базе отдыха. Отдых, купание в бассейне с термальной водой.

День 2: Вертолетно-пешеходная экскурсия «Курильское озеро — вулкан 
Ксудач — Ходуткинские горячие источники» (наблюдение за ходом лосося, 
медвежьей рыбалкой, купание в источниках). Возвращение на базу отдыха.

День 3: Вертолетно-пешеходная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру 
вулкана Узон. Возвращение на базу отдыха.

День 4: Выезд на р. Быстрая (около 3 часов). Сплав на рафте по живописной 
реке среди дикой природы, рыбалка (3-4 часа). Переезд на Малкинские горячие 
источники. (19 км, 30 мин). Купание. Возвращение на базу отдыха.

День 5: Выезд на автомашине к Мутновскому вулкану, 120 км (4 часа). Пешеходная 
экскурсия в кратер Мутновского вулкана. Возвращение на базу отдыха.

День 6: Выезд в г. Петропавловск-Камчатский. Морская прогулка на катере по 
Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к о. Старичков (5-6 часов). Птичьи 
«базары», морская рыбалка, уха. Возвращение на базу отдыха.

День 7: Запасной день для вертолетно-пешеходных экскурсий или поездка 
на берег Тихого океана, обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому, 
посещение сувенирных магазинов, рыбного рынка. 

День 8: Трансфер в аэропорт. Вылет.

Паратунка
Когда-то Паратункой называлось крошеч-

ное селение, которое возникло у самых 
источников. Сейчас это известный район 
Камчатки, где расположены санатории, дома 
и базы отдыха, купальные бассейны. В долине 
реки Паратунки расположены несколько 
групп горячих источников. У самого селения 
Паратунка находятся Нижнее-Паратунские 
источники. В 6 км от них, на острове, 
образованном протоками Правой и Левой 
Паратунки — Средне-Паратунские, а в 14 км 
от тех — Верхнее-Паратунские источники.

Все эти источники появились в результате 
разлома земной коры, вдоль которого и 
пролегла долина реки Паратунки. Разлом 
позволил глубинным горячим водам выйти 
на поверхность. В результате проведенных 
буровых работ на глубине нескольких сот 
метров был обнаружен обширный гидротер-
мальный бассейн. Подземными горячими во-
дами отапливаются санатории, дома отдыха.

Горячие источники по химической природе 
относятся к группе самых популярных 
не только на Камчатке, но и в пределах 
Дальнего Востока. Они являются типичными 
слабоминерализованными азотными щелоч-
ными кремнистыми термами с температурой 
44 °С. К главным действующим компонентам 
относится кремниевая кислота.
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КОМАНДОРСКИЕ ОСТРОВА
Вид тура: экскурсионный 
Период проведения: июль - сентябрь 
Продолжительность: 7 дней / 6 ночей

День 1: Встреча в аэропорту. Трансфер в г. Петропавловск-Камчатский. 
Размещение в гостинице.

День 2: Трансфер в аэропорт. Вылет рейсовым самолётом местных авиалиний на 
остров Беринга (Командорские острова). Трансфер в с. Никольское. Размещение 
в частном секторе.

День 3: Выезд на автомашине — вездеходе (Уаз-469, ГТС) к Северо-Западному 
лежбищу северных морских котиков. Пешеходная экскурсия: наблюдение за 
морскими котиками и сивучами, фотографирование. Выезд к оз. Саранное. 
Наблюдение за нерестом тихоокеанского лосося (нерки) и песцами в 
естественной среде обитания. Возвращение в с. Никольское. Осмотр сельских 
достопримечательностей.

День 4, вариант 1: Поездка на вездеходе в бухту Подутесная (35 км) и к Арке 
Стеллера (8 км), с пешим маршрутом в бухту Полуденная (8 км). Возвращение в 
с. Никольское. Интересные геологические образования, живописные водопады, 
мелкие пресные прогреваемые водоемы, в которых можно купаться. По пути 
возможны встречи северных оленей, залежек каланов, низкорасположенных 
скоплений бакланов и серокрылых чаек.

День 4, вариант 2: Поездка на вездеходе на восточное побережье острова 
Беринга в бухту Командор к месту высадки экспедиции Витуса Беринга (60 км) 
Возвращение в с. Никольское.

День 5: Посещение птичьих базаров на о. Топорков или Арий Камень (в зави-
симости от погоды). Морская рыбалка. Или посещение местного краеведческого 
музея: скелет морской коровы Стеллера, экспонаты с места высадки экспедиции 
В. Беринга, выставка старинных вещей быта алеутов, фотографий.

День 6: Вылет в г. Петропавловск-Камчатский. Трансфер в Паратунку. Размеще-
ние на базе отдыха с термальным бассейном.

День 7: Трансфер в аэропорт. Вылет.

Командорские острова
Командорские острова находятся в север-

ной части Тихого океана, ограничивая с 
юга Берингово море, и являются западной 
оконечностью Алеутской островной дуги. 
Архипелаг включает в себя около 15 островов 
разного размера, наиболее крупными из кото-
рых являются острова Беринга и Медный.

Основными достопримечательностями ост-
ровов являются лежбища котиков, сивучей, 
каланов, птичьи базары, нерестилище лосо-
ся — оз. Саранное. Здесь обитают северный 
олень, норка, песец. В прибрежных водах 
можно увидеть тюленей, дельфинов, китов.

На острове Беринга можно посетить могилу 
его первооткрывателя — командора Витуса 
Беринга. В селе Никольское функционирует 
краеведческий музей, где хранятся такие уни-
кальные экспонаты, как скелет Стеллеровой 
коровы, пушки с легендарного пакетбота 
«Святой Петр», которым командовал Витус 
Беринг, образцы декоративно-прикладного 
творчества алеутов.

Для сохранения природы в 1993 г. 
на островах был создан Командорский 
природный биосферный заповедник. 



11

Камчатка для Васtraverstour@yandex.ru     www.kamchatkatravers.ru     www.kamchatka-fishing.ru

Трещинные Толбачинские 
извержения

БТТИ произошло на обширном лавовом 
плато — Толбачинском долу, расположенном 
в юго-западной части Ключевской группы вул-
канов, через трещины, образованные над маг-
матическим очагом, находящимся на глубине 
60-70 км. Оно представлено Северным и Юж-
ным прорывами, возникшими на расстоянии 
18 и 28 км юго-западнее кратера вулкана Пло-
ский Толбачик. Действующий вулкан Плоский 
Толбачик (3085 м) вместе с потухшим Острым 
Толбачиком (3682 м) является крупнейшим 
вулканом юго-западного сектора Ключевской 
группы вулканов. Вершина Плоского Толбачи-
ка срезана кальдерой диаметром около 3 км. 
Она заполнена ледником. В его юго-западной 
расположен действующий кратер диаметром 
1,7 км и глубиной до 500 м. С вершины вулкана 
открывается великолепная круговая панорама 
вулканов Ключевской группы, горных хребтов 
и долины реки Камчатки, цепочки и группы 
шлаковых конусов Новых Толбачинских вулка-
нов, возникших в результате извержений 1975-
1976 гг. и 2012 -2013 гг. 

Новое трещинное Толбачинское извержение 
началось 27 ноября 2012 г. Оно является яр-
ким примером извержения гавайского типа, 
сопровождающимся мощным фонтарирова-
нием лавы, интенсивным излиянием жидких 
лавовых потоков и умеренными пепловыми 
выбросами.

ПО СЛЕДАМ ИЗВЕРЖЕНИЙ ВУЛКАНА ТОЛБАЧИК
Вид тура: комбинированный
Период проведения: июнь - сентябрь
Продолжительность: 5 дней / 4 ночи

День 1: Выезд на автомашине в пос. Козыревск (Лазо). По пути остановка на 
обед в с. Мильково и преодоление на пароме реки Камчатки (500 км, 10 часов). 
Размещение в частной гостинице пос. Козыревск (Лазо).

День 2: Выезд на автомашине к Толбачинскому долу (80 км, 4 часа). Установка 
базового лагеря. Автомобильно-пешеходная экскурсия к конусам Нового 
трещинного извержения 2012 года (5 часов). Ночлег в палатках.

День 3: Выезд к подножию вулкана Плоский Толбачик. Восхождение к кратеру 
вулкана (1300 м > 3085 м). Осмотр кратера и окружающих ландшафтов. 
Возвращение в базовый лагерь. 

День 4: Выезд в район Нового трещинного извержения. Осмотр «мертвого леса», 
лавовых потоков и лавовых пещер (5 часов). Возвращение  в базовый лагерь. 
Выезд в п. Козыревск (Лазо) (80 км, 4 часа). Размещение в частной гостинице. 
Баня.

День 5: Выезд на автомашине в г. Петропавловск-Камчатский, 500 км, 10 часов.

ПО СЛЕДАМ ИЗВЕРЖЕНИЙ ВУЛКАНА ТОЛБАЧИК 
С ЗАЕЗДОМ К АБОРИГЕНАМ КАМЧАТКИ

Вид тура: комбинированный
Период проведения: июнь - сентябрь 
Продолжительность: 6 дней / 5 ночей

День 1-4: По программе «По следам извержений вулкана Толбачик».

День 5: Выезд в национальное село Анавгай (80 км, 2 часа. Посещение стойбища 
эвенов «Мэнэдек». Знакомство с бытом и культурой коренного народа Камчатки. 
Концерт национального ансамбля, обряд очищения, фиточай. Переезд в село 
Эссо (24 км). Размещение в частной гостинице с термальным бассейном. 
Купание. Отдых.

День 6: Посещение Быстринского этнографического музея. Выезд на автомашине 
в г. Петропавловск-Камчатский (530 км, 10 часов). Обед по пути с. Мильково.



12

Камчатка для Вас Туроператор ТРАВЕРС–ТУР     Тел./факс +7 (415-2) 22-75-12

ДОМАШНИЕ ВУЛКАНЫ
Вид тура: комбинированный
Период проведения: июль - сентябрь 
Продолжительность: 9 дней / 8 ночей

День 1: Встреча в аэропорту. Трансфер в г. Петропавловск-Камчатский (40 мин). 
Размещение в гостинице. Отдых. Обзорная экскурсия по городу. Поездка на 
берег Тихого океана.

День 2: Вертолетно-пешеходная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру 
вулкана Узон или другая экскурсия по выбору (за дополнительную плату). 

День 3: Выезд на реку Быстрая (около 3 часов). Сплав на рафтах по живописной 
реке среди дикой природы, рыбалка (3-4 часа). Переезд на Малкинские горячие 
источники (19 км, 30 мин). Купание. Возвращение в Петропавловск-Камчатский. 
Ночлег в гостинице.

День 4: Выезд на автомашине к Мутновскому вулкану (120 км). По пути: посещение 
Вилючинского водопада (5 км, 2,5-3 часа) и Дачных горячих источников (3 км, 
2 часа). Ночлег в палатках.

День 5: Пешеходная экскурсия в кратер вулкана Мутновского. Возвращение 
базовый лагерь. Ночлег в палатках.

День 6: Переезд к подножию вулкана Горелый. Восхождение на вулкан Горелый. 
Выезд в Паратунку. Размещение на базе отдыха с термальным бассейном.

День 7: Выезд в г. Петропавловск-Камчатский. Морская прогулка по Авачинской 
бухте с выходом в Тихий океан к острову Старичков (5-6 часов). Птичьи «базары», 
морская рыбалка, уха. Возвращение в город. Выезд под вулкан Авачинский 
в район вулканического плато между Авачинским и Корякским вулканами (50 км,  
2,5 часа). Размещение на турприюте (4-6 человек в комнате, спальные мешки).

День 8: Восхождение на Авачинский вулкан. Возвращение на базу отдыха.

День 9: Трансфер в аэропорт. Вылет.

Вулкан Мутновский
Вулкан Мутновский расположен в 70 км 

южнее Петропавловска-Камчатского. Вместе 
с вулканами Горелый, Вилючинский, Асача 
образует сложный разновозрастной массив, 
с едва ли не самыми мощными на Камчатке 
и в мире фумарольными, грязевыми полями 
и пульсирующими источниками.

Сам Мутновский представлен четырьмя 
слившимися конусами, один из которых, 
совсем молодой — Восточный, его вершина 
является наивысшей точкой (2323 м).

На западном склоне находятся два, частич-
но перекрывающих друг друга кратера 
напоминающих сверху восьмерку, в одном 
их них в 2000 г. произошло извержение, в 
результате которого, рядом со знаменитым 
кратером «Активная воронка», образовался 
молодой кратер, на его дне сейчас находится 
голубое озеро. В главном кратере можно 
увидеть парогазовые струи, фумаролы, 
выходы которых обрамлены вулканической 
серой. Над некоторыми из них наблюдаются 
серные купола. Здесь же и водяные, и грязевые 
котлы. Особенно выделяется водногрязевый 
«Черный котел», в котором интенсивно бурлит 
высокоминерализованная вода ультракислого 
состава с большим содержанием взвеси 
черного цвета, представленной в основном 
сульфидами. 
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ЧЕРЕЗ ТИХИЙ ОКЕАН 
К ИСТОЧНИКАМ И ВУЛКАНАМ

Вид тура: комбинированный
Период проведения: июль - сентябрь 
Продолжительность: 11 дней / 10 ночей

День 1: Встреча в аэропорту. Трансфер в г. Петропавловск-Камчатский (40 мин). 
Размещение в гостинице. Отдых.

День 2: Выход на катере в бухту Жировую (3-4 часа). Высадка на берег. Прогулки, 
экскурсия на промысловую рыбалку. Ночлег в палатках.  

День 3: Переход на Жировские горячие источники (15 км) с преодолением вброд 
реки Жировой (глубина около 0,8 м). Ночлег в палатках.

День 4: Переход через перевал Тенуева (около 1000 м) в верховья правого 
притока реки Вилюча (6 км). Ночлег в палатках.

День 5: Переход на Вилючинские горячие источники (9 км). Ночлег в палатках.

День 6: Переход на плато к автомобилю (6 км, 1,5 часа). По пути осмотр водопада 
на ручье Спокойном. Переезд на Дачные горячие источники. Пешая прогулка по 
источникам, купание, отдых, обед (4 часа). Переезд на автомашине под вулкан 
Мутновский. Ночлег в палатках.

День 7: Пешеходная экскурсия в кратер вулкана Мутновского. 

День 8: Переезд под вулкан Горелый (10 км, 1 час). Восхождение на вулкан 
Горелый. Выезд в г. Петропавловск-Камчатский. Размещение в гостинице.

День 9: Вертолетно-пешеходная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру 
вулкана Узон или другая экскурсия по выбору (за дополнительную плату). Выезд 
под вулкан Авачинский (50 км, 2,5 часа). Размещение на турприюте (4-6 человек 
в комнате, спальные мешки).

День 10: Восхождение на Авачинский вулкан. Выезд в Паратунку. Размещение 
на базе отдыха с термальным бассейном.

День 11: Посещение рыбного рынка. Трансфер в аэропорт. Вылет.

Река Вулканная, прорезая дно и западные 
стенки северного кратера, на выходе образует 
80-метровый водопад, а ниже формируется 
глубокий каньон — овраг Опасный.

Вулкан Мутновский представляет целый 
набор разнообразных вулканических прояв-
лений, посещение этих мест можно сравнить 
разве что с посещением Долины Гейзеров.

Путь к кратеру вулкана лежит через 
увал Пемзовый. Подъем на увал некру-
той и занимает около часа. С увала 
открывается впечатляющий вид на кальдеру 
с возвышающимся в ней вулканом Горелый, 
вулканы Опала и Асача. Далее, двигаясь 
по снежникам до вулкана, с небольшим 
набором высоты, туристы входят в ущелье 
реки Вулканной, вытекающей через разлом 
из кратера. Река в ущелье закрыта ледником. 
Проход в кратер сложностей не представляет.

Глубокий кратер окружен отвесными ска-
лами. С восточной стороны до самого дна 
кратера с вершины вулкана спускается ледник. 
Через ледниковые трещины на поверхность 
вырываются мощные струи пара и газа.

Переход к кратеру — 6 км, 3 часа. Набор 
высоты 800 м. Продолжительность восхож-
дения 7-8 часов.
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Вулкан Авачинский
Действующий, сложно построенный краси- 

вый вулкан типа Сомма-Везувий, с совершен-
ным правильным конусом высотой 2751 м над 
уровнем моря.

На вершине конуса был кратер диаметром 
350 м и глубиной 220 м, но в 1991 году 
в процессе извержения кратерная воронка 
заполнилась лавой, в разных участках которой 
теперь действуют фумаролы, отлагающие 
серу.

Восхождение совершается по западному 
склону вулкана и хребтообразному гребню 
древнего стратовулкана. Остатки древнего 
вулкана «воротником» огибают молодой 
конус. На высоте 2 000 м начинается подъем 
по конусу вулкана к вершине. Крутизна 
склона в предвершинной части достигает 30°. 
С вершины открывается прекрасный вид: на 
севере — котловина Налычевской долины, 
вулканы Жупановской группы; на востоке — 
вулкан Козельский, просторы Тихого океана; 
на западе возвышается массивный конус 
Корякского вулкана; на юге — город на берегу 
Авачинской бухты, вулканы Вилючинский, 
Горелый, Мутновский. 

Протяженность восхождения — 8 км. Про-
должительность подъема 6-8 часов, спуск 
занимает 3-4 часа.

ВУЛКАН МУТНОВСКИЙ — РЕКА БЫСТРАЯ — 
ВУЛКАН АВАЧИНСКИЙ

Вид тура: комбинированный
Период проведения: июль - сентябрь 
Продолжительность: 12 дней / 11 ночей

День 1: Встреча в аэропорту. Трансфер в Паратунку (40 мин). Размещение на 
базе отдыха. Отдых. Купание в бассейне с термальной водой.

День 2: Вертолетно-пешеходная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру 
вулкана Узон или другая экскурсия по выбору (за дополнительную плату). 

День 3: Выезд на автомашине к Мутновскому вулкану (120 км). По пути: посещение 
Вилючинского водопада (5 км, 2,5-3 часа) и Дачных горячих источников (3 км, 
2 часа). Ночлег в палатках.

День 4: Пешеходная экскурсия в кратер Мутновского вулкана. Ночлег в палатках.

День 5: Восхождение на вулкан Горелый. Выезд в г. Петропавловск-Камчатский. 
По пути: посещение Верхне-Паратунских горячих источников. Ночлег в 
гостинице.

День 6: Выезд на реку Быстрая (130 км, 2,5-3 часа). По пути: посещение 
Малкинских горячих источников, купание в природных источниках.  Начало 
сплава на рафтах по живописной горной реке. Ночлег в палатках на берегу.

День 7: Продолжение сплава. Красивые пейзажи, несложные пороги, рыбалка 
на гольца. Ночлег в палатках.

День 8: Окончание сплава. Выезд в г. Петропавловск-Камчатский (190 км). 
Ночлег в гостинице.

День 9: Запасное время для экскурсии в Долину Гейзеров и кальдеру вулкана 
Узон. После обеда (16:00) выезд под вулкан Авачинский (50 км, 2,5 часа). 
Размещение на турприюте (4-6 человек в комнате, спальные мешки).

День 10: Восхождение на Авачинский вулкан. Выезд в г. Петропавловск-
Камчатский. Размещение в гостинице.

День 11: Морская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан 
к острову Старичков (5-6 часов). Птичьи «базары», морская рыбалка, уха. 
Посещение рыбного рынка и сувенирных магазинов. Возвращение в гостиницу. 

День 12: Трансфер в аэропорт. Вылет.
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Вилючинский водопад и Верхне-
Паратунские горячие источники
Красивый водопад у подножия Вилючин-

ского вулкана, образованный в результате 
таяния снежника. Высота около 60 м.

Верхне-Паратунские источники, расположе-
ны на склоне сопки Горячей. На высоте 
70 м над дном долины реки Паратунки 
из скальных трещин выбиваются струйки 
горячей термальной воды, которые сливаясь 
в ручьи, стекают вниз по скальнику теплыми 
водопадами, образовывая естественные 
природные ванны. Температура воды в 
ваннах — 39-45 °С.

С сопки Горячей открываются красивые 
виды на окрестности, в числе которых темно-
вишневого цвета конус сопки Бархатной.

Вилючинские горячие источники
Источники располагаются на слиянии ручья 

Спокойного и реки Вилючи, на правом борту 
реки, недалеко от подножия Вилючинского 
вулкана.

По пути находится живописный водопад на 
ручье Спокойном. Высота водопада — 16  м, 
ширина отвесно падающего потока — 5-6 м. 
Скалистые речные берега в месте падения 
воды украшают ольховый стланик и каменная 
береза.

АВТОТУР К ВУЛКАНАМ И ИСТОЧНИКАМ
Вид тура: комбинированный
Период проведения: август - октябрь 
Продолжительность: 12 дней / 11 ночей

День 1: Встреча в аэропорту. Трансфер в г. Петропавловск-Камчатский (40 мин). 
Размещение в гостинице. Отдых.

День 2: Выезд на автомашине к вулкану Мутновский, 120 км. По пути: посещение 
Вилючинского водопада (5 км, 2,5-3 часа) и Дачных горячих источников (3 км, 
2 часа). Ночлег в палатках.

День 3: Пешеходная экскурсия в кратер Мутновского вулкана. Ночлег в палатках.

День 4: Восхождение на вулкан Горелый. Ночлег в палатках.

День 5: Переезд к Дачным горячим источникам (12 км, 0,5 часа). Ночлег в 
палатках.

День 6: Переезд к Тихому океану (32 км) в бухту Жировая. Пешая экскурсия на 
промысловую рыбалку. Ночлег в палатках. 

День 7: Переезд на Жировские горячие источники (15 км, 1,5 часа). Ночлег в 
палатках.

День 8: Выезд на автомашине на руч. Спокойный (9-10 часов, броды, горная 
дорога, крутые подъемы). Прогулка на водопад. Ночлег в палатках.

День 9: Прогулка на Вилючинские горячие источники (6 км в одну сторону, 
5-6 часов). Выезд на автомашине в г. Петропавловск-Камчатский. Размещение 
в гостинице. 

День 10: Морская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан 
к острову Старичков (5-6 часов). Птичьи «базары», морская рыбалка, уха. 
Возвращение в город. Посещение рыбного рынка и сувенирных магазинов. 
Трансфер в гостиницу. 

День 11: Вертолетно-пешеходная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру 
вулкана Узон или другая экскурсия по выбору (за дополнительную плату). 

День 12: Трансфер в аэропорт. Вылет.



16

Камчатка для Вас Туроператор ТРАВЕРС–ТУР     Тел./факс +7 (415-2) 22-75-12

ЗАПОВЕДНЫЕ ДАЛИ КАМЧАТКИ
Вид тура: комбинированный
Период проведения: июль - сентябрь 
Продолжительность: 13 дней / 12 ночей

День 1: Встреча в аэропорту. Трансфер в г. Петропавловск-Камчатский (40 мин). 
Размещение в гостинице. Автобусная экскурсия по городу (по заявке, за 
дополнительную плату).

День 2: Вертолетно-пешеходная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру 
вулкана Узон или другая экскурсия по выбору (за дополнительную плату). 

День 3: Выезд на автомашине в пос. Козыревск (Лазо) (500 км, 10 часов). По пути: 
обед в с.Мильково, паромная переправа через реку Камчатка. Размещение в 
частной гостинице пос. Козыревск (Лазо).

День 4: Выезд на автомашине к Толбачинскому долу (80 км, 4 часа). Установка 
базового лагеря. Автомобильно-пешеходная экскурсия в район Нового трещин-
ного извержения 2012 года (5 часов). Ночлег в палатках.

День 5: Восхождение на вулкан Плоский Толбачик. Возвращение в базовый 
лагерь. Ночлег в палатках.

День 6: Выезд в район Нового трещинного извержения. Осмотр «мертвого 
леса», лавовых потоков и лавовых пещер (5 часов). Возвращение в базовый 
лагерь. Выезд в пос. Козыревск (Лазо). Размещение в частной гостинице. Баня. 

День 7: Выезд в национальное село Анавгай (140 км, 4 часа). Посещение 
стойбища эвенов «Мэнэдек» (экскурсия, обряд очищения, фиточай, концерт 
национального ансамбля). Переезд в с. Эссо. Размещение в частной гостинице 
с термальным бассейном. 

День 8: Посещение этнографического музея. Выезд в г. Петропавловск-
Камчатский (530 км, 10-12 часов). Размещение в гостинице.

День 9: Вертолетно-пешеходная экскурсия «Курильское озеро — вулкан 
Ксудач — Ходуткинские горячие источники» (наблюдение за ходом лосося, 
медвежьей рыбалкой, купание в источниках) или другая экскурсия по выбору 
(за дополнительную плату). 

День 10: Выезд на автомашине к подножию вулкана Горелый (110 км, 3,5 часа). 
Восхождение на вулкан Горелый. Переезд к подножию вулкана Мутновский 
(12 км, 0,5 часа). Ночлег в палатках.

День 11: Пешеходная экскурсия в кратер Мутновского вулкана. Выезд 
на автомашине в г. Петропавловск-Камчатский. Размещение в гостинице. 

День 12: Морская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан 
к острову «Старичков». Птичьи «базары», морская рыбалка, уха (5-6 часов). 
Посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов. Возвращение в гостиницу.

День 13: Трансфер в аэропорт. Вылет.

Долина Гейзеров
Всемирно известная Долина Гейзеров 

расположена в центре Кроноцкого заповед-
ника в глубоком горном каньоне.

Этот уникальный природный объект был 
открыт в 1941 г. геологом Т. И. Устиновой.

Свое название Долина получила в честь 
многочисленных гейзеров и горячих источ-
ников, изливающихся в реку на протяжении 
8 километров.

Каждый из гейзеров неповторим и уни-
кален. Все они имеют свои названия и харак-
терные особенности.

В Долине гейзеров можно наблюдать все 
известные формы гидротермальных прояв-
лений в природе: горячие озера, пульси-
рующие кипящие источники, парогазовые 
струи, грязевые котлы и гейзеры. 
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Совершенно несвойственные земным ланд- 
шафтам краски: на фоне яркой зелени 
кедрового стланика и листвы деревьев — 
бурая, красная, фиолетовая, цвета обожжен-
ной глины земля.

Воздух до предела насыщен паром и за-
пахом серы. Настолько нереален мир долины, 
что кажется, подобного на земле не может 
быть, что происходит это всё на какой-то 
неведомой планете. Кругом все бурлит, шипит 
и клокочет!

В июне 2007 г. в Долине Гейзеров сошел 
мощный оползень, который за считанные 
минуты преобразил облик Долины, создав 
в каньоне реки горное озеро, изменив 
до неузнаваемости ее ландшафт и преобразив 
ее склоны.

Но, несмотря на это, Долина не утратила 
своего былого великолепия.

Экскурсии проводятся по левому берегу 
реки Гейзерная, откуда видно работу гейзера 
Великан и многих гейзеров площадки Витраж.

НАЛЫЧЕВСКАЯ ДОЛИНА И ВУЛКАНЫ КАМЧАТКИ
Вид тура: комбинированный
Период проведения: август – сентябрь 
Продолжительность: 14 дней / 13 ночей

День 1: Встреча в аэропорту. Трансфер в г. Петропавловск-Камчатский (40 мин). 
Размещение в гостинице. Отдых.

День 2: Выезд на автомашине в Налычевскую долину (9-10 час). Ночлег в 
домиках природного парка «Налычево».

День 3: Отдых. Прогулки по Медвежьей тундре к Горячереченским и Желто-
реченским горячим источникам, термальной группе «Котел». Осмотр экспозиции 
Центра экологического просвещения и туризма. Купание в горячих источниках. 
Ночлег в домиках.

День 4: Радиальный выход налегке к Аагским (Чистинским) нарзанам (22 км). 
Ночлег в домиках.

День 5: Переход к Таловским горячим источникам. (12 км, 4 часа). По пути осмотр 
травертиновых куполов Краеведческих источников. Ночлег в домике на группу. 

День 6: Восхождение к фумарольному полю в кратере вулкана Дзендзур. 
Возвращение на Таловские источники. 

День 7: Переход: Таловские источники — центральная база «Налычево». Ночлег 
в домике.

День 8: Выезд в г. Петропавловск-Камчатский (9-10 часов). Размещение в 
гостинице.

День 9: Морская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к 
острову Старичков. Птичьи «базары», морская рыбалка, уха (5-6 часов). Переезд в 
район Верхне-Паратунских горячих источников (3 часа). Прогулка на источники, 
купание. Ночлег в палатках 

День 10: Переезд под вулкан Горелый (2 часа). Восхождение на вулкан Горелый. 
Ночлег в палатках.

День 11: Переезд под вулкан Мутновский (10 км, 1 час). Пешеходная экскурсия 
в кратер Мутновского вулкана. Выезд в г. Петропавловск-Камчатский. Ночлег в 
гостинице.

День 12: Для желающих: вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру 
вулкана Узон (осуществляется при благоприятных погодных условиях за 
дополнительную плату). После экскурсии выезд под вулкан Авачинский (50 км, 
2,5 часа). Размещение на турприюте (4-6 человек в комнате).

День 13: Восхождение на Авачинский вулкан. Выезд в Паратунку. Размещение 
на базе отдыха с термальным бассейном.

День 14: Посещение рыбного рынка и сувенирных магазинов. Трансфер в 
аэропорт. Вылет.
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ЗЕМЛЯ КАМЧАТСКАЯ
Вид тура: комбинированный
Период проведения: июль - сентябрь 
Продолжительность: 14 дней / 13 ночей

День 1: Встреча в аэропорту. Трансфер в г. Петропавловск-Камчатский (40 мин). 
Размещение в гостинице. Отдых. Обзорная экскурсия по городу.

День 2: Желающие могут совершить при благоприятных погодных условиях 
вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров и кальдеру вулкана Узон или другую 
экскурсию по выбору за дополнительную плату. Переезд на автомашине в район 
с. Малки (130 км, 2,5 часа). Размещение на базе отдыха. Купание в Малкинских 
термальных источниках. 

День 3: Переезд под вулкан Плоский Толбачик (450 км, 11-12 часов). По пути: обед 
в с. Мильково, паромная переправа через реку Камчатка. Ночлег в палатках.

День 4: Автомобильно-пешеходные экскурсии в район Нового трещинного 
Толбачинского извержения 2012 года. Осмотр «мертвого леса», лавовых потоков 
и лавовых пещер. Ночлег в палатках.

День 5: Восхождение на вулкан Плоский Толбачик. Ночлег в палатках.

День 6: Выезд в национальное с. Эссо (160 км, 4 часа). Размещение в частной 
гостинице с термальным бассейном. Отдых. Посещение этнографического 
музея. 

День 7: Переезд в с. Анавгай (24 км, 0,5 часа). Посещение стойбища «Мэнэдек». 
Знакомство с бытом коренного населения — эвенов. Концерт национального 
ансамбля. Переезд на реку Быстрая (Малкинская) к началу сплава (400 км, 
7 часов). Ночлег в палатках. 

День 8: Сплав на рафтах по живописной горной реке. Рыбалка. Ночлег в палатках 
на берегу.

День 9: Окончание сплава. Выезд в Паратунку. Размещение на базе отдыха с 
термальным бассейном.

День 10: Выезд на автомашине к вулкану Мутновский, 120 км. По пути: посещение 
Вилючинского водопада (5 км, 2,5-3 часа) и Дачных горячих источников (3 км, 
2 часа). Ночлег в палатках.

День 11: Пешеходная экскурсия в кратер Мутновского вулкана. Ночлег в палатках.

День 12: Восхождение на вулкан Горелый. Выезд в Паратунку и размещение на 
базе отдыха с термальным бассейном.

День 13: Выезд в г. Петропавловск-Камчатский на морской причал. Морская 
прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к острову Старичков. 
Птичьи «базары», морская рыбалка, уха (5-6 часов). Возвращение на базу отдыха.

День 14: Трансфер в аэропорт. Вылет.

Эссо — Анавгай
Эссо и Анавгай — небольшие национальные 

села, расположенные в центральной части 
полуострова. Этот район жители Камчатки 
называют «Камчатская Швейцария»: доли-
ны быстрых горных рек Быстрой, Уксичан, 
Анавгай с реликтовыми хвойными и листвен- 
ными лесами окружены снежными скалис-
тыми горами, многочисленные термальные 
источники. Все дома Эссо и Анавгая отапли-
ваются «подземным теплом». Круглый год 
здесь можно купаться в горячем бассейне под 
открытым небом. 

В с. Эссо (в пер. с эвенского «лиственница») 
находится этнографический музей, в котором 
собрана уникальная коллекция предметов 
быта, культуры эвенского и корякского народов. 
В музейный комплекс входит единствен- 
ное в России полуподземное корякское 
жилище, экспозиция которого дает яркое 
представление о жизни коряков конца XIX 
века. В выставочном зале музея можно 
приобрести национальные сувениры. 

Село Анавгай (в пер. с эвенского «смола 
лиственницы») находится в 25 км от Эссо. 
В 2004 г. на берегу горной реки в двух 
километрах от села Анавгай раскинулось эвен-
ское стойбище «Мэнэдек». На его территории 
расположены эвенские и корякские жили-
ща — юрты и яранги, сооружения для 
хранения одежды и утвари — балаганы 
и мамычки. Посетители стойбища могут 
посмотреть концерт эвенских коллективов 
«Нургэнэк» и «Орьякан», ознакомиться 
обрядами и обычаями коренных народов 
Камчатки, отведать традиционную кухню, 
продегустировать «Камчатский фиточай», 
приобрести сувениры. 
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Малкинские горячие источники
Находятся в 130 км от г. Петропавловска-

Камчатского, в долине реки Ключевки, в 4 км 
от Мильковской автотрассы.

На левом берегу расположена термальная 
площадка. Вода с температурой до 84 °С 
выбивается из нескольких грифонов. Ра-нее 
вода стекала в реку, образуя по пути разного 
размера естественные водоемы, а теперь — 
в специально вырытые просторные земля-
ные бассейны, они представляют собой 
многочисленные горячие термальные лужи 
на песчано-гравийном основании. Рядом 
протекает холодная речка Ключевка. По 
бальнеологической характеристике Малкин-
ские горячие источники являются предста-
вителями популярной камчатской группы 
кремнисто-щелочных, гидрокарбонатно-суль-
фатных вод.

Ходуткинские источники
Термальные источники располагаются 

на обширной, окруженной лесом поляне. 
Из разбросанных по ней воронок-грифонов 
горячая вода собирается в ручей. На его дне 
и по берегам тоже выбиваются сильные струи, 
и ручей превращается в настоящую речку 
шириной около 30 м и глубиной до 1,5  м. 
Температура воды в грифонах достигает 
80  °С, но по мере стока снижается.

КАМЕННЫЕ ФАКЕЛЫ КАМЧАТКИ
Вид тура: комбинированный
Период проведения: июль - сентябрь 
Продолжительность: 13 дней / 12 ночей

День 1: Встреча в аэропорту. Трансфер в г. Петропавловск-Камчатский (40 мин). 
Размещение в гостинице. Отдых.

День 2: Вертолетно-пешеходная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру 
вулкана Узон или другая экскурсия по выбору (за дополнительную плату). 

День 3: Выезд на автомашине к Мутновскому вулкану (120 км). По пути: посещение 
Вилючинского водопада (5 км, 2,5-3 часа) и Дачных горячих источников (3 км, 
2 часа). Ночлег в палатках.

День 4: Пешеходная экскурсия в кратер Мутновского вулкана. Ночлег в палатках

День 5: Переезд на автомашине к подножию вулкана Горелый (12 км, 0,5 часа). 
Восхождение на вулкан Горелый. Выезд в г. Петропавловск-Камчатский. По пути: 
посещение Паратунских горячих источников. Размещение в гостинице.

День 6: Трансфер на морской причал. Морская прогулка по Авачинской бухте 
с выходом в Тихий океан к острову «Старичков». Птичьи «базары», морская 
рыбалка, уха (5-6 часов). Выезд под вулкан Авачинский (50 км, 2,5 часа). Размеще-
ние на турприюте (4-6 человек в комнате, спальные мешки).

День 7: Восхождение на Авачинский вулкан. Выезд в г. Петропавловск-
Камчатский. Размещение в гостинице.

День 8: Выезд на автомашине в пос. Козыревск (Лазо) (500 км, 10 часов). По пути: 
обед в с. Мильково, переезд на пароме через реку Камчатка. Размещение 
в частной гостинице пос. Козыревск (Лазо).

День 9: Выезд на автомашине к Толбачинскому долу (80 км, 4 часа). Установка 
базового лагеря. Автомобильно-пешеходная экскурсия в район Нового трещин-
ного извержения 2012 года (5 часов). Ночлег в палатках. 

День 10: Восхождение на вулкан Плоский Толбачик. Ночлег в палатках.

День 11: Выезд в район в район Нового трещинного извержения. Осмотр 
«мертвого леса», лавовых потоков и лавовых пещер (4-5 часов). Выезд 
в пос. Козыревск (Лазо). Размещение в частной гостинице. Баня. 

День 12: Выезд в г. Петропавловск-Камчатский (500 км, 10 часов). По пути: 
посещение Малкинских горячих источников, купание в природных источниках. 
Ночлег в гостинице.

День 13: Посещение рыбного рынка. Трансфер в аэропорт.Вылет.
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КРАЙ МЕДВЕДЕЙ И ВУЛКАНОВ
Вид тура: комбинированный
Период проведения: июль – сентябрь 
Продолжительность: 15 дней / 14 ночей

День 1: Встреча в аэропорту. Трансфер на базу отдыха в Паратунку (40 км). 
Размещение. Отдых, купание в бассейне с термальной водой.

День 2: Выезд на побережье Охотского моря и далее на юг, с переправами 
на пароме через реки Большая, Опала. Остановка на ночлег в районе устья 
р. Голыгино на берегу Охотского моря (около 350 км). Размещение в палатках.

День 3: Переезд до пос. Озерновский (с переправой на пароме через реку 
Кошегочек), и далее до пос. Паужетка (150 км). Размещение в палаточном 
лагере. Экскурсия на первую в России геотермальную электростанцию. Ужин. 
Баня, бассейн.

День 4: Выезд к переправе через р. Озерная (15 км). Пеший переход до научно-
исследовательской станции КамчатНИРО на Курильском озере (около 11 км). 
Обед. Прогулка по окрестностям озера с егерем. Наблюдение за медведями 
со специальных смотровых площадок. Ночлег в палатках, установленных на 
специальной площадке, огороженной электроизгородью. 

День 5-6: Наблюдение за медведями в специально отведенных местах. Ночлег 
в палатках. Пеший переход к обнажениям пемзы «Кутхины баты». Переход к 
переправе через р. Озерная, а затем переезд на автомашине в пос. Паужетка. 
Ужин. Баня, бассейн. Ночлег в палатках.

День 7: Переход к холодным минеральным источникам «Белые водопады» 
(около 15 км). Обед. Прогулка по окрестностям водопадов. Ужин. Ночлег в 
палатках.

День 8: Восхождение на Кошелевский вулкан (1812 м), осмотр Верхне-
Кошелевских источников. Здесь всюду с шипением вырываются струи пара, 
бурлят грязевые котлы. Возвращение в базовый лагерь. Ночлег в палатках. 

День 9: Завтрак. Переход в п. Паужетка. Баня, бассейн. Ночлег в палатках.

День 10: Выезд на автомашине в Паратунку. Размещение на базе отдыха с 
термальным бассейном. 

День 11: Выезд на автомашине к вулкану Мутновский, 120 км (4 часа). По 
пути: посещение Вилючинского водопада (5 км, 2,5-3 часа) и Дачных горячих 
источников (3 км, 2 часа). Ночлег в палатках. Ночлег в палатках.

День 12: Пешеходная экскурсия в кратер Мутновского вулкана. Ночлег в 
палатках.

День 13: Восхождение на вулкан Горелый. Возвращение на базу отдыха. 

День 14: Желающие могут совершить вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров 
или морскую прогулку по Авачинской бухте (за дополнительную плату).

День 15: Трансфер в аэропорт. Вылет.

Озеро Курильское
По величине Курильское озеро — второе 

из пресных озер Камчатки, но по значимости 
и красоте ему нет равных. Глубина озера — 
316 метров.

Оно образовалось более восьми тысяч лет 
назад в результате мощного извержения, 
началом которого были выбросы белой 
лапиллиевой пемзы. Её и сейчас еще можно 
встретить в изобилии на берегу озера в виде 
шариков. Со всех сторон озеро окружено 
величественными конусами вулканов. Берега 
и подводные склоны круты и скалисты. На 
склонах вулканов видны древние озерные 
террасы. Со дна поднимаются острова в виде 
пиков, один из островов, трехгранная скала 
Алаид.

На нерест в озеро заходит крупнейшее 
в Евразии стадо нерки. В разгар нереста, в 
конце лета, в окрестностях озера наблюдается 
высочайшая в мире концентрация бурого 
медведя. Лососями охотно питаются и другие 
животные — лисица, речная выдра.
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К КРАТЕРУ АВАЧИНСКОГО ВУЛКАНА И ГОРЯЧИМ 
ИСТОЧНИКАМ НАЛЫЧЕВСКОЙ ДОЛИНЫ

Вид тура: пешеходный
Период проведения: июль – сентябрь 
Продолжительность: 13 дней / 12 ночей

День 1: Встреча в аэропорту. Трансфер в пос. Пиначево (55 км). Размещение на 
турбазе (2-4 человека в домике). Посещение Зеленовских горячих источников, 
купание в ваннах с сероводородной термальной водой.

День 2: Выход на маршрут. Переход: пос. Пиначево — верховья реки 
Пиначевской — кордон Семёнова (22 км, 6 час.). Ночлег в домике на группу.

День 3: Переход: кордон Семёнова — перевал Седло (990 м, перепад высоты 
600  м) — перевал Китхойский — Налычевские горячие источники (24 км, 
8 часов). Ночлег в домиках по 4-8 чел.

День 4: Центральная база природного парка «Налычево». Отдых. Обзорная 
экскурсия по Медвежьей тундре к Горячереченским и Желтореченским 
горячим источникам, термальной группе «Котел». Осмотр экспозиции Центра 
экологического просвещения и туризма. Купание в горячих источниках. 

День 5: Выход на маршрут: центральная база «Налычево» — Таловские горячие 
источники (12 км, 4 часа). По пути осмотр травертиновых куполов Краеведческих 
источников. Ночлег в домике на группу.

День 6: Радиальный маршрут — восхождение к фумарольному полю в кратере 
вулкана Дзендзур и перевалу Сороса, (600 > 1485 м, 26 км, 10 часов). Возвращение 
на Таловские источники.

День 7: Переход: Таловские горячие источники — центральная база «Налычево». 
Отдых. Купание в горячих источниках. Ночлег в домике на группу.

День 8: Радиальный выход налегке к Аагским (Чистинским) нарзанам (22 км) или 
отдых на базе.

День 9: Переход: центральная база «Налычево» — пер. Пиначевский (1170 м) — 
верховья р. Пиначевской (кордон парка), 22 км, 8 часов.

День 10: Переход: верховья р. Пиначевской — пос. Пиначево, 22 км (6 часов). 
Размещение на турприюте «Пиначево».

День 11: Автобусная экскурсия в г. Петропавловск-Камчатский с поездкой на 
берег Тихого океана (3 часа). Посещение сувенирных магазинов. Обед в городе. 
Выезд на автомашине на вулканическое плато к подножию Авачинского вулкана 
(50 км, 2,5 часа). Размещение в домиках на турприюте (4-6 человек в комнате, 
спальные мешки).

День 12: Восхождение на Авачинский вулкан. Возвращение на турприют. Ночлег 
в домиках.

День 13: Выезд в аэропорт (30 км, 1 час). Вылет.

Налычевская долина расположена в 50 км 
севернее Петропавловска-Камчатского. С юга 
Долина окружена вулканами Авачинской 
группы, с севера — Жупановской, с запада — 
древним вулканическим хребтом Ивлук. 
Налычевская долина представляет собой 
горную тундру с разбросанными по ней ред-
кими каменными березами.

По территории долины протекают реки 
Горячая и Желтая, на которых находится 
несколько групп термальных источников 
с различной температурой воды с уникальным 
минеральным составом.

В 12 км на север от Налычевской долины 
в долине речки Порожистой находятся 
Таловские горячие источники. Купание в 
источниках — представляет особую прелесть 
и доставляет огромное удовольствие.

Панорама окружающих вулканов и хреб-
тов — потрясающе великолепна. Невозможно 
передать словами игру красок на склонах 
вулканов и в небе над ними, особенно 
на рассвете и на закате.
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Авачинская бухта и остров 
Старичков

Авачинская бухта является одной из 
самых лучших в мире по своим размерам, 
защищенности и удобству. Бухта имеет 
несколько удобных заливов.

Известный географ XIX столетия Э. Реклю 
в своем труде «Земля и люди» отмечал, что 
бухта оспаривает «у Рио-де-Жанейро и Сан-
Франциско право названия лучшего порта в 
свете».

«Остров Старичков» объявлен памятником 
природы для сохранения птичьих базаров и 
создания условий для спокойного гнездования 
и размножения птиц.

Здесь расположены 44 гнездовые коло-
нии 10 видов морских колониальных птиц: 
тихоокеанской чайки, берингова бакла- 
на, краснолицего баклана, моевки, тихоокеан-
ского чистика, толстоклювой кайры, тонко-
клювой кайры, старика, топорка, ипатки.

На прибрежных рифах вокруг острова 
находятся залежки ларги и островного тюленя 
антура.

НАЛЫЧЕВСКОЕ КОЛЬЦО
Вид тура: пешеходный
Период проведения: июль – сентябрь 
Продолжительность: 13 дней / 12 ночей

День 1: Встреча в аэропорту. Трансфер в г. Петропавловск-Камчатский (40 мин). 
Размещение в гостинице.

День 2: Автобусная экскурсия по историческим местам Петропавловска-
Камчатского с поездкой на берег Тихого океана (3 часа). Обед в городе. Выезд 
на автомашине к подножию Авачинского вулкана (50 км, 2,5 часа). Размещение 
в домиках на турприюте (4-6 человек в комнате, спальные мешки).

День 3: Восхождение на Авачинский вулкан. Возвращение на турприют. Баня. 
Ночлег в домиках.

День 4: Выход на маршрут: подножие Авачинского вулкана — Авачинский 
перевал (1222 м) — верховья р. Левая Налычева (20 км, 8 часов). Ночлег в 
палатках.

День 5: Переход: верховья р. Левая Налычева — Корякские «нарзаны» — Аагские 
(Чистинские) «нарзаны» (16 км, 8 часов). Ночлег в палатках.

День 6: Переход: Аагские (Чистинские) «нарзаны» — центральная база природ-
ного парка «Налычево» (9 км, 2,5 часа). Размещение в домиках. Обзорная 
экскурсия по Медвежьей тундре к Горячереченским и Желтореченским горячим 
источникам, термальной группе «Котел». Купание в горячих источниках. Осмотр 
экспозиции Центра экологического просвещения и туризма.

День 7: Выход на маршрут: Центральная база «Налычево» — Таловские горячие 
источники (12 км, 4 часа). По пути осмотр травертиновых куполов Краеведческих 
источников. Ночлег в домике на группу.

День 8: Радиальный маршрут — восхождение к фумарольному полю в кратере 
вулкана Дзендзур и перевалу Сороса (600 > 1485 м, 26 км, 10 часов). Возвращение 
на Таловские источники.

День 9: Переход: Таловские горячие источники — центральная база «Налычево». 
Отдых. Купание в горячих источниках. Ночлег в домике на группу.

День 10: Переход: центральная база «Налычево» — пер. Пиначевский (1170 м) — 
верховья р. Пиначевской (кордон парка), 22 км, 8 часов.

День 11: Переход: верховья р. Пиначевской — пос. Пиначево, 22 км (6 часов). 
Трансфер в г. Петропавловск-Камчатский. Размещение в гостинице.

День 12: Свободный день. Желающие могут совершить вертолетную экскурсию 
в Долину Гейзеров или морскую прогулку по Авачинской бухте (экскурсии 
оплачиваются дополнительно).

День 13: Трансфер в аэропорт. Вылет.
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Дачные горячие источники 
Источники расположены к северу от 

Мутновского вулкана, у подножия сопки 
Скалистой. Они состоят из нескольких групп, 
разбросанных по оврагам и ложбинам. 
Наиболее крупная из них — западная, 
расположенная в глубоком овраге. На склоне 
вырываются паровые струи и клокочут 
паровые котлы, на дне бурлит большой котел 
и непрерывно бьет пароводяной фонтан. 

Дачные источники являются местом самого 
мощного выноса тепла из недр обширного 
Мутновского гидротермального бассейна, их 
еще называют «мини Долина Гейзеров».

Тихий океан
Крупнейший океан на Земле, раскинувшийся 

от Берингова пролива на севере до побережья 
Антарктиды на юге. Первым из европейцев, 
кто переплыл крупнейший океан планеты, был 
Магеллан. Он назвал его «Тихим». Как очень 
скоро потом выяснилось, Магеллан ошибся. 
Именно в этом океане рождается больше 
всего тайфунов, именно он производит три 
четверти облаков планеты.

Вы побываете на низменном, практически 
прямом береге Авачинского залива — Халак-
тырском пляже, длиной около 30 км. Берего-
вая полоса шириной до 100 метров от кромки 
воды покрыта чистым, черным песком титано-
магнетитового происхождения.

ТИХООКЕАНСКОЕ КОЛЬЦО
Вид тура: пешеходный
Период проведения: июль – сентябрь 
Продолжительность: 13 дней / 12 ночей

День 1: Встреча в аэропорту. Трансфер в Паратунку (40 мин). Размещение на 
базе отдыха с термальным бассейном.

День 2: Выезд на автомашине к вулкану Мутновский (120 км, 4 часа). Ночлег в 
палатках.

День 3: Пешеходная экскурсия в кратер Мутновского вулкана. Ночлег в палатках.

День 4: Восхождение на вулкан Горелый. Ночлег в палатках.

День 5: Пеший переход через перевал Пионерский (1100 м) к Дачным горячим 
источникам (12 км). Купание в источниках. Ночлег в палатках.

День 6: Переход в долину р. Мутновской (18 км). Маршрут проходит по старой 
горной дороге, ведущей вниз к реке Жировой, по склонам древнего Жировского 
вулкана и спускается к реке Мутновской. Во время пути придется преодолевать 
многочисленные речки вброд. Ночлег в палатках.
Совсем недавно на низкой пойме и в русле реки были выходы Войновских горячих 
источников. На протяжении 400 м их насчитывалось 5 групп. В настоящее время источники 
частично засыпаны селевым потоком.

День 7: Переход по долине реки Мутновской, преодоление реки вброд (глубина 
0,8 м). Выход на берег Тихого океана в бухту Жировая (14 км). Бухта Жировая 
расположена среди отвесных скал, сверху покрытых лесом. Протяженность 
песчаного пляжа — 3 км. Со скал в бухту устремляются несколько водопадов. 
В устье реки Жировой располагается промысловая рыбалка, куда туристы 
отправятся на экскурсию. Вечером — уха из свежей рыбы. Ночлег в палатках. 

День 8: Переход на Жировские горячие источники (15 км) с преодолением вброд 
реки Жировой (глубина около 1 м). Отдых, купание в источниках.
Источники расположены в живописном месте реки Жировой и представляют собой два 
кипящих грифона и множество термальных выходов с естественными бассейнами. Ночлег 
в палатках.

День 9: Переход через перевал Тенуева (около 1000 м) в верховья правого 
притока реки Вилюча (6 км). С перевала открывается великолепный вид долины 
реки Жировая, на бухту Жировая, на окрестные вершины, вулкан Вилючинский. 
Ночлег в палатках.

День 10: Переход на Вилючинские горячие источники (9 км). Ночлег в палатках.

День 11: Переход на плато к автомашине (6 км, 1,5 часа). По пути осмотр 
водопада на ручье Спокойном (высотой около 40 м). Выезд на базу отдыха в 
Паратунке. Размещение, отдых, купание в бассейне с термальной водой.

День 12: Вертолетно-пешеходная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру 
вулкана Узон или другая экскурсия по выбору (за дополнительную плату).

День 13: Посещение рыбного рынка. Трансфер в аэропорт. Вылет.
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ТОЛБАЧИНСКОЕ КОЛЬЦО
Вид тура: пешеходный
Период проведения: июль – сентябрь 
Продолжительность: 14 дней / 13 ночей

День 1: Встреча в аэропорту. Трансфер в г. Петропавловск-Камчатский (40 мин). 
Размещение в гостинице. Отдых. 

День 2: Выезд на автомашине в пос. Козыревск (Лазо) (500 км, 10-12 часов). 
По пути: обед в с. Мильково, переправа на пароме через реку Камчатка. Ночлег 
в частной гостинице или в палатках.

День 3: Выезд на автомашине к Толбачинскому долу (80 км, 4 часа). Установка 
базового лагеря. Автомобильно-пешеходная экскурсия в район Нового трещин-
ного извержения 2012 года (5 часов). Ночлег в палатках.

День 4: Восхождение на вулкан Плоский Толбачик. Ночлег в палатках.

День 5: Выезд на автомашине в район Нового трещинного извержения (15 км, 
1 час). Осмотр «мертвого леса», лавовых потоков и лавовых пещер, (4-5 часов). 
Ночлег в палатках.

День 6: Выход на маршрут: Пеший переход до вулканостанции Толуд (6-7 часов, 
20 км). Ночлег в палатках.

День 7: Переход через перевал Толуд (1291 м). Перевал некрутой. На пути много 
сухих речек и ручьев. С перевала можно увидеть вулканы Плоский и Острый 
Толбачик, Большая Удина (2920 м), Малая Удина (1945 м), Овальная Зимина 
(3080 м). Переход 17 км, 5-6 часов (17 км). Ночлег в палатках.

День 8: Переход через перевал Толбачинский (1503 м) между потухшим вулканом 
Овальная Зимина и вулканом Плоский Толбачик. По пути осмотр базальтового 
образования «поленница». Переход займет 5-6 часов (18 км). Установка 
палаточного лагеря у подножия вулкана Безымянный. Ночлег в палатках.

День 9: Восхождение на вулкан Безымянный (2869 м, подъем до «воротника», 
на кромку старого конуса, высотой 2680 м, 8 часов). После катастрофического 
взрыва 1956 г. в кратере вулкана стал расти купол, так называемый конус 
«Новый». Высота купола теперь превышает 500 м, но рост продолжается и по 
сей день. Возвращение в лагерь. Ночлег в палатках.

День 10: Преодоление вброд реки Студеная и переход к ручью Бараний (13 км). 
Ночлег в палатках.

День 11: Переход к дороге в районе сопки Копыто. Переезд в п. Козыревск. 
Ночлег в палатках.

День 12-13: Выезд в г. Петропавловск-Камчатский (500 км, 10 часов). По пути: 
обед в с. Мильково. Размещение в Паратунке на базе отдыха с термальным 
бассейном. Вертолетно-пешеходная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру 
вулкана Узон или другая экскурсия по выбору (за дополнительную плату). 

День 14: Трансфер в аэропорт. Вылет.



25

Камчатка для Васtraverstour@yandex.ru     www.kamchatkatravers.ru     www.kamchatka-fishing.ru

ОТ ПОТУХШИХ ВУЛКАНОВ — К ДЕЙСТВУЮЩИМ
Вид тура: пешеходный
Период проведения: июль – сентябрь 
Продолжительность: 14 дней / 13 ночей

День 1: Встреча в аэропорту. Трансфер в г. Петропавловск-Камчатский (40 мин). 
Размещение в гостинице. Отдых.

День 2: Выезд на автомашине до р. Правая Камчатка (208 км). Обед. Пеший 
переход до слияния двух истоков реки Правая Камчатка (8 км).

День 3: Пеший переход до лавового потока под вулканом Бакенинг (12 км). 
Потухший вулкан Бакенинг окружен ожерельем озер: Демидова, Сусликово, 
Медвежье, Верхне-Авачинское, Росомашье, Егорова, Высокое.

День 4: Пеший переход на озеро Медвежье через перевал (1261 м) между 
вулканом Бакенинг и вулканом Ново-Бакенинг (10 км). Со спуска открывается 
красивейшая панорама. Пеший переход до озера Верхне-Авачинское (6 км). 
Из всех местных озер оно наиболее красивое. Во всю высоту отражается на 
его поверхности вулкан Бакенинг. Вокруг озера лежат ледниковые цирки, 
возвышаются конусы вулканчиков, острые гребни хребтов.

День 5-6: Пеший переход по долине р. Средняя Авача до Тимоновских горячих 
источников (27 км). Источники находятся на левом притоке Средней Авачи — 
речке Тимоновская, в 8 км от ее устья. В этом месте ее долина, сжатая отрогами 
Валагинского хребта, переходит в ущелье. Горячая вода выбивает из двух 
крупных и нескольких мелких грифонов по обе стороны речки на высоте 4 м. 
Палаточный лагерь устанавливается в 2-х километрах от источников, недалеко 
от турбазы «Кречет». Ночлег в палатках.

День 7: Отдых, купание в Тимоновских горячих источниках. Экскурсия 
на водопад, находящийся в 2-х км от источников, выше по течению реки 
Тимоновской. Возвращение в базовый лагерь. Ночлег в палатках.

День 8: Выезд на автомашине в с. Пиначево. Размещение на турприюте в 
домиках по 2-4 чел. Баня.

День 9: Выезд в г. Петропавловск-Камчатский (50 км, 1 час). Морская прогулка 
по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к острову Старичков. Птичьи 
«базары», морская рыбалка, уха (5-6 часов). Трансфер в Паратунку. Размещение 
на базе отдыха с термальным бассейном.

День 10: Выезд на автомашине к вулкану Мутновский, 120 км (4 часа). По 
пути: посещение Вилючинского водопада (6 км, 2,5-3 часа) и Дачных горячих 
источников (3 км, 2 часа). Ночлег в палатках.

День 11-12: Пешеходная экскурсия в кратер Мутновского вулкана. Ночлег 
в палатках. Восхождение на вулкан Горелый. Возвращение на базу отдыха.

День 13: Вертолетно-пешеходная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру 
вулкана Узон или другая экскурсия по выбору (за дополнительную плату). 

День 14: Трансфер в аэропорт. Вылет. 

Вулкан Горелый (1829 м)
Расположен в 80  км по прямой к югу 

от г. Петропавловска-Камчатского. За вытяну-
тую форму конуса его иногда называют 
Горелый хребет.Он несколько ниже своих 
соседей — Мутновского и Вилючинского вул-
канов и внешне, пожалуй, совсем неинтересен.

Его своеобразную внутреннюю красоту 
можно почувствовать, только заглянув в 
кратеры, цепочкой расположившиеся на его 
вершине. 

Каждый из кратеров на вершине вулкана 
имеет свои особенности, а вместе они создают 
неповторимый ансамбль. 
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Вулкан Ксудач
Вулкан Ксудач (1080 м) — один из самых 

экзотических объектов на Камчатке, объяв-
лен памятником природы ландшафтно-
геологического характера.

Всю верхнюю часть вулкана занимает 
обширная кальдера овальной формы 7 на 9 км, 
образованная сильнейшими извержениями, 
в результате которых сформировалась 
постройка из накладывающихся друг на друга 
нескольких промежуточных кальдер. Дно 
кальдеры имеет двухступенчатое строение. 
Разделяясь на две почти равные части — 
западную более высокую, и восточную занятую 
озерами. На границе между ними, образуя 
барьер и уступ одновременно, расположены: 
небольшой, темной окраски массив Лавовый 
купол, рядом такой же массив светлой 
окраски — Парящий гребень и крайний с 
юга кратер Штюбеля. Всю восточную часть 
кальдеры занимают два озера — Ключевое 
и Штюбеля.

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО ЮЖНОЙ КАМЧАТКЕ

Вид тура: пешеходный
Период проведения: июль – сентябрь 
Продолжительность: 15 дней / 14 ночей

День 1: Встреча в аэропорту. Переезд в г. Петропавловск-Камчатский (40 мин). 
Размещение в гостинице. Отдых.

День 2: Вылет на вертолете к вулкану Ксудач (1 час 20 мин). Экскурсия в кратер 
Штюбеля. Купание в горячих источниках. Ночлег в палатках. Далее по программе 
до 13 дня все ночлеги в палатках.

День 3: Переход по кальдере вулкана Ксудач: озеро Ключевое — река Теплая 
(15 км). По пути осмотр водопада высотой около 10 метров на реке Теплая. 

День 4: Переход река Теплая — река Правая Ходутка (18 км).

День 5: Переход река Правая Ходутка — Ходуткинские горячие источники (18 км). 

День 6: Отдых, купание в Ходуткинских горячих источниках. 

День 7: Переход Ходуткинские горячие источники — река Асача (16 км).

День 8: Переход река Асача — ручей Подгорный (15 км).

День 9: Ручей Подгорный — река Вичаенская (15 км). Выход на дорогу 
к автомобилю.

День 10: Переезд на автомашине до кальдеры вулкана Горелого. Ночлег в 
палатках.

День 11: Восхождение на вулкан Горелый. Ночлег в палатках.

День 12: Переезд на Дачные горячие источники (15 км). Прогулки по источникам, 
отдых, купание. Переезд под вулкан Мутновский, 16 км. Ночлег в палатках.

День 13: Пешеходная экскурсия в кратер Мутновского вулкана. Выезд в 
Паратунку. Размещение на базе отдыха. 

День 14: Вертолетно-пешеходная экскурсия в Долину Гейзеров и кальдеру 
вулкана Узон или другая экскурсия по выбору (за дополнительную плату). 

День 15: Трансфер в аэропорт. Вылет.
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ПЕШКОМ В ДОЛИНУ ГЕЙЗЕРОВ 
И КАЛЬДЕРУ ВУЛКАНА УЗОН

Вид тура: пешеходный
Период проведения: июль – сентябрь 
Продолжительность: 15 дней / 14 ночей

День 1: Встреча в аэропорту. Выезд к Малкинским горячим источникам (130 км, 
2,5 часа). Купание в термальных источниках. Ночлег в палатках. 

День 2: Выезд на автомашине через пос. Лазо до базы «Ипуин» (400 км, 8-10 
часов). По пути: обед в с. Мильково, переправа на пароме через реку Камчатка. 
Ночлег в палатках.

День 3: Выезд на автомашине до заброшенной базы геологов (24 км). 

День 4: Выход на маршрут: Переход до руч. Широкий, 13 км. 

День 5: Выход на маршрут: Переход до руч. Обрывистый, 15 км. 

День 6: Переход: руч. Обрывистый — р. Пр. Щапина (верховья), 20 км. Путь 
пролегает по заросшей кустарником дороге, березовому лесу, зарослям 
шеломайника, по сухой тундре.

День 7: Переход вверх по реке Правая Щапина через несложный перевал 1083 м 
к подножию вулкана Унана на р. Лев. Жупанова, 15 км. Вулкан Унана одинокий, 
давно потухший и основательно разрушенный конический вулкан высотой 
2194 м. Его склоны сильно изрезаны барранкосами и ледниковыми карами, а 
вершина густо усажена скалистыми пиками.

День 8: Переход: р. Лев. Жупанова — оз. Большое, 15 км. По пути панорама 
потухшего вулкана Таунщиц (2353 м). Он состоит из двух конусов, слившихся 
своими подножиями. 

День 9: Переход: оз. Большое — урочище Синий дол, 16 км. С плато открываются 
красивейшие виды. На севере — Таунщиц, на западе — Унана, на северо-востоке — 
Кроноцкая сопка, на востоке — борт кальдеры вулкана Узон, на юго-востоке — 
массив из вулканов Центральный Семячик и Бурлящий, на юге — Малый Семячик и 
Карымский, на западе — Валагинский хребет, на юго-западе — вулкан Жупановский.

День 10: Переход до кальдеры Узон, спуск в кальдеру и переход по тропе на 
турприют «Глухой», 20 км. Ночлег в домике по 4-6 чел.

День 11: Пешеходная экскурсия в кальдеру Узон, 4 км в одну сторону. 
Возвращение на турприют. 

День 12: Переход до р.Сестренка, 8 км. Установка палаточного лагеря. Ночлег в 
палатках.

День 13: Пешеходная экскурсия в Долину Гейзеров (4 км). Возвращение в лагерь. 
Вылет на вертолете в г. Петропавловск-Камчатский.

День 14: Запасной день.

День 15: Трансфер в аэропорт. Вылет.

Кальдера вулкана Узон
В 15 км от Долины Гейзеров находится 

еще один уникальный природный объект 
Кроноцкого заповедника — кальдера вулкана 
Узон, представляющая собой огромную чаше- 
образную котловину, имеющую размеры 9 на 
12 км, образовавшуюся на месте разрушен-
ного вулкана 40 тысяч лет назад.

Узон поражает богатством и формой 
вулканических проявлений — здесь сосредо-
точено более тысячи термальных источников 
разнообразного размера, формы и состава, 
включая горячие озера и кипящие котлы. 
Общая площадь термальных полей составляет 
61 тысяч м2.

В отличие от Долины гейзеров, кальдера 
Узона с многочисленными горячими источ-
никами и фумаролами была известна у 
местного населения давно. Это уникальное 
природное творение у камчадалов называлось 
«Горящим долом», «Парящей землей».

Здесь имеется большое количество теплых 
и незамерзающих озер. Самые крупные 
из них — теплое незамерзающее озеро 
Фумарольное и холодное Центральное, 
достопримечательностью является маар-
озеро Дальнее.
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РЫБАЛКА НА ЧАВЫЧУ НА РЕКЕ БОЛЬШАЯ
Период проведения: июнь - июль 
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей* 
Объекты лова: чавыча, голец

Река Большая образована слиянием двух крупных притоков: правобережным — р. Быстрая 
и левобережным — р. Плотникова. р. Большая, Быстрая — длина 275 км, площадь 
водосбора — 10800 км2. р. Плотникова впадает на 58-м км от устья, длина — 134 км, 
площадь водосбора 4450 км2). Река имеет 227 притоков, длиной менее 10 км. В высотной 
зоне 0-200 м, в которой предпочитают нереститься лососи, находится 52 % длины реки. 
Эта крупнейшая река западного побережья Камчатки, известна, прежде всего, отличной 
рыбалкой на чавычу, крупнейшего тихоокеанского лосося.

Условия: Доставка на реку и обратно автобусом. Проживание в период рыбалки 
в стационарном лагере (палатки с раздвижными кроватями, кухня-столовая, 
освещение, туалет, баня). Трехразовое питание.

Рыбалка организуется из стационарного лагеря с помощью моторной лодки (на 
одну лодку два-три рыбака и гид).

День 1: Прибытие на Камчатку. Встреча в аэропорту. Выезд автотранспортом 
на реку (200 км, 4 часа). Пересадка на моторные лодки, переезд в стационарный 
рыболовный лагерь. Размещение в палатках. Рыбалка с берега. Ужин. Ночлег в 
палатках.

День 2-6: Рыбалка с перемещением по реке на моторных лодках по стоянкам 
чавычи. Ночлег в стационарном лагере на берегу.

День 7: Окончание рыбалки. Выезд в Паратунку. Размещение и ночлег на базе 
отдыха. Отдых, купание в термальном бассейне.

День 8: Трансфер в аэропорт. Вылет.

* - Возможен более продолжительный период пребывания на реке и наоборот — 
сокращенный.

РЫБАЛКА НА РЕКЕ БЫСТРАЯ (МАЛКИНСКАЯ)
Вид тура: комбинированный
Период проведения: июнь - октябрь 
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей 
Объекты лова: чавыча, кижуч, микижа, голец, хариус, кунджа, кета, горбуша

Река Быстрая (Малкинская) является правым притоком крупнейшей реки западного 
побережья Камчатки — реки Большой (длина реки 275 км, площадь водосбора 10800 км2.) 
Река имеет 227 притоков, длиной менее 10 км. Это типичная горная река с тремя 
несложными порогами, в верхнем течении протекает среди лесистых гор, в нижнем 
течении — среди островов. По туристской спортивной классификации естественные 
препятствия (пороги, шиверы), встречающиеся на реке во время сплава соответствуют 
второй категории сложности. Общая протяженность сплава составляет 120 км.

Условия: Доставка на реку и обратно автобусом. Проживание в период рыбалки 
в 2-х местных палатках.

Чавыча
Самый крупный тихоокеанский лосось (2,5-

25 кг, в среднем 7-10 кг). Ловится с 1 июня 
по 10 июля, оптимально 15-30 июня.

Рыбалка считается зачетной, если в день 
попадается одна рыбина. В очень удачных 
случаях до 5-9 штук в день. Реально 3-4 шт. 
за 5 дней лова.

Наиболее популярные реки — Большая, 
Колпакова, Коль, Еловка.

Кижуч
Очень красивый и сильный серебристый 

лосось (2,5-6 кг, в среднем 3,5-4 кг). 
Встречается с 15 августа до ноября, оптималь-
но 25 августа - 15 сентября.

В рунный ход и на удачном месте 
можно ловить до изнеможения. Заходит 
в большинство камчатских рек.

Хорошо ловится в реках Вахиль, Жупанова, 
Сторож, Колпакова, Пымта, Коль Быстрая, 
Большая, Еловка, Сопочная, Опала, Тигиль, 
Тихая.
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Рыбалка со сплавом на 16-ти футовых рафтах (надувных плотах). На каждом 
рафте не более 3-х рыбаков. Гид управляет рафтом с  помощью 2-х распашных 
весел, поэтому рыбакам нет необходимости участвовать в гребле. Рыбалка с 
рафта и с берега.

День 1: Прибытие на Камчатку, встреча в аэропорту. Трансфер в г. Петропавловск-
Камчатский (40 мин.). Размещение в гостинице.

День 2: Выезд на автотранспортом на р.Быстрая (152 км). Рыбалка со сплавом. 
Ночлег в палатках на берегу.

День 3 – 6: Рыбалка со сплавом. Ночлег в палатках на берегу.

День 7: Окончание сплава и рыбалки. Выезд на автобусе в Паратунку (200 км). 
Размещение на базе отдыха. Отдых, купание в бассейне с горячей термальной 
водой.

День 8: Трансфер в аэропорт. Вылет.

РЫБАЛКА НА РЕКЕ ОПАЛА
Река Опала берёт своё начало с юго-западных склонов действующего вулкана Горелый и 
впадает в Охотское море. Длина реки 161 км, площадь водосбора — 4070 км2. Скорость 
течения 0,5-2 м/сек. Река Опала принадлежит в группе относительно крупных рек юго-
западной Камчатки. Свыше 68 % ее длины находится в пределах высот, не превышающих 
200 м. В низовье эта река широкая и довольно полноводная, здесь она редко образует 
протоки, чаще всего течет по одному слабо извилистому руслу, среди низменных 
тундровых берегов. Приблизительно в 15 км ниже впадения левого притока — р. Саван — 
р. Опала разделяется на многие рукава и протоки. В двух местах на протяжении нескольких 
километров р. Опала протекает по дну глубоких горных теснин. В р. Опалу впадает 
множество притоков, главным из которых является р. Саван, впадающая слева в 61 км 
от устья реки. Обычно по всей реке вода чистая и прозрачная. Река Опала принадлежит к 
числу важнейших лососевых нерестовых рек Камчатки. В нее заходят все виды камчатских 
лососей. Изобилие рыбы в реке привлекает много медведей, орлов и других хищников. 
Вы сможете отлично порыбачить и понаблюдать за дикими животными. По туристской 
спортивной классификации естественные препятствия (пороги, шиверы), встречающиеся 
на реке во время сплава соответствуют второй-третьей категории сложности. Общая про-
тяженность сплава составляет от 100 до 135 км в зависимости от варианта вывоза с реки. 

Объекты лова: микижа, кижуч, кунджа, кета, горбуша, голец и др.

Период проведения: I и II варианты — с 25 июля по 15 октября; III вариант — 
15 августа по 15 октября

Условия: Доставка на реку и обратно: I вариант: вертолетом; II вариант: 
заброска вертолетом, вывоз на автомашине повышенной проходимости; 
III вариант: заброска и вывоз на автомашине повышенной проходимости.

Проживание в период рыбалки в 2-х местных палатках.

Рыбалка со сплавом на 16-ти футовых рафтах (надувных плотах). Гид управляет 
рафтом с помощью 2-х распашных весел, поэтому рыбакам нет необходимости 
участвовать в гребле. Рыбалка с рафта и с берега. вертолетом. Проживание в 
период рыбалки в 2-х местных палатках.

Микижа
Наиболее дерзкая, красиво и упорно 

сопротивляющаяся рыба. При попадании 
многократно делает фантастические «свечки» 
(0,3-5 кг, в среднем 1-2 кг).

Ловится круглый год, оптимально июль-
сентябрь.

Самые крупные трофеи попадаются на 
реках Жупанова и Опала, хорошо ловится 
на реках Колпакова, Седанка, Двухюрточная, 
Озерная Восточная, Пымта, и др. Рыбалка 
считается удачной с дневным уловом 10 шт. 
На перечисленных реках возможно более 
50 шт. в день.

Камчатская Семга
Проходная форма микижи — камчатская 

семга занесена в Красную Книгу Российской 
Федерации. Лов запрещен!!!

Может попадаться в качестве прилова 
поздней осенью (сентябрь - ноябрь) на реках 
западного побережья Камчатки. Подлежит 
немедленному возврату в естественную среду 
обитания с наименьшими повреждениями. 
Достигает 12 кг, в среднем 6-8 кг.
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I вариант — продолжительность: 10 дней / 9 ночей

День 1: Прибытие на Камчатку. Встреча в аэропорту. Трансфер в Паратунку 
(40 мин.). Размещение на базе отдыха. Отдых. Купание в бассейне с термальном 
бассейне.

День 2: Выезд на вертолётную площадку. Вылет вертолетом на р. Опала (40 мин. 
полета в одну сторону). Рыбалка. Ночлег в палатках на берегу.

День 3-7: Рыбалка со сплавом. Ночлег в палатках на берегу.

День 8: Завершение сплава. Вылет вертолётом в город. Размещение на базе 
отдыха в Паратунке. Отдых, купание в бассейне с горячей термальной водой.

День 9: Запасной день

День 10: Трансфер в аэропорт. Вылет.

II вариант — продолжительность: 11 дней / 10 ночей

День 1: Прибытие на Камчатку. Встреча в аэропорту. Трансфер в Паратунку 
(40 мин.). Размещение на базе отдыха. Отдых. Купание в бассейне с термальном 
бассейне.

День 2: Выезд на вертолётную площадку. Вылет вертолетом на р. Опала (40 мин. 
полета в одну сторону). Рыбалка. Ночлег в палатках на берегу.

День 3 – 8: Рыбалка со сплавом. Ночлег в палатках на берегу.

День 9: Завершение сплава. Выезд на автомашине с реки в нижнем течении 
в город (280 км, 8-10 часов). Размещение на базе отдыха в Паратунке. Отдых, 
купание в бассейне с термальной водой.

День 10: Запасной день

День 11: Трансфер в аэропорт. Вылет.

III вариант — продолжительность: 11 дней / 10 ночей

День 1: Прибытие на Камчатку. Встреча в аэропорту. Трансфер в Паратунку 
(40 мин). Размещение на базе отдыха. Отдых. Купание в бассейне с термальной 
водой.

День 2: Выезд на р. Опала в район Верхне-Опальских горячих источников 
(150 км, 6-8 часов). По желанию посещение источников (1 км). Ночлег в палатках 
на берегу.

День 3 – 9: Рыбалка со сплавом. Ночлег в палатках на берегу. 

День 10: Выезд на автомашине с реки в нижнем течении в город (280 км, 
8-10 часов). Размещение на базе отдыха в Паратунке. Отдых, купание в бассейне 
с термальной водой.

День 11: Трансфер в аэропорт. Вылет.

Камчатский хариус
Для камчатских рыбаков очень ценный 

трофей, поскольку распространен в отда-
ленных от краевого центра реках.

На западном побережье встречается только 
в бассейне р. Быстрая (приток р. Большая), 
на восточном — в бассейне р. Камчатка 
и севернее, где ловится в приличном 
изобилии.

Средний вес 0,5-0,6 кг.
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РЫБАЛКА НА РЕКЕ ТИГИЛЬ
Период проведения: август - сентябрь 
Продолжительность: 11 дней / 10 ночей 
Объекты лова: микижа, голец, кижуч, кета

Река Тигиль берёт своё начало в отрогах центральной части Срединного хребта и впадает в 
Охотское море. В верховьях река несёт свои воды в горной местности, которая постепенно 
переходит в холмистую равнину и прибрежную низменность. Общая протяжённость реки 
около 245 км. Общая протяженность сплава составляет около 90 км. 

Условия: Доставка на реку из с. Эссо и обратно вертолетом, из Петропавловска-
Камчатского до с. Эссо автобусом. Проживание в период рыбалки в 2-х местных 
палатках. Рыбалка со сплавом на 14-18 футовых рафтах (надувных плотах). 
На каждом рафте не более 3-х рыбаков. Гид управляет рафтом с помощью 2-х 
распашных весел, поэтому рыбакам нет необходимости участвовать в гребле. 
Рыбалка с рафта и с берега.

День 1: Прибытие на Камчатку. Встреча в аэропорту. Выезд автобусом в с. Эссо 
(530 км, 8-10 часов). Размещение в частной гостинице. Купание в бассейне с 
термальной водой. Отдых.

День 2: Вылет вертолётом Ми-8 в верхнее течение р. Тигиль (45 мин. полёта в 
одну сторону). Обед. Начало сплава. Рыбалка.

День 3-8: Рыбалка со сплавом. Ночлег в палатках на берегу.

День 9: Завершение сплава. Вылет вертолётом в с. Эссо (1 час полёта в одну 
сторону). Выезд в г. Петропавловск-Камчатский. Размещение в гостинице.

День 10: Запасной день.

День 11: Трансфер в аэропорт. Вылет.

В каталоге представлены программы самых популярных рыболовных туров. Кроме 
этого, мы еще организуем рыболовные туры:

со сплавом на реках: западного побережья Камчатки: Пымта, Коль, Колпакова, 
Тихая, Ича, Быстрая (Хайрюзовская); восточного побережья Камчатки: Асача, Вахиль, 
Радуга, Левая, Озерная (Восточная).

со стационарных лагерей на реках: Большая, Вахиль, Колпакова, Опала, Тихая.

с проживанием на комфортабельных рыболовных базах на реках: Большая, 
Жупанова, Вахиль, Коль, Голыгина, Островная, Еловка.

Прибрежные морские воды Камчатки и воды ее рек и озер до настоящего времени 
отличатся высокой природной чистотой и являются одним из основных мировых 
мест воспроизводства лососей. Рыбная ловля в сочетании с первозданной красотой 
дикой природы Камчатки и ее вулканов и термальных источников, доставит истинное 
наслаждение рыболовам любителям любого уровня. Вы сами можете в этом убедиться!

Гольцы и кунджа
Многочисленные обитатели большинства 

рек и многих озер Камчатки (0,3-4, кунджа 
до 7 кг, в среднем 1 кг).

Оптимальный лов в июле-сентябре.

На реках Вахиль, Жупанова, Опала, 
Колпакова, Пымта, Озерная Восточная, 
Еловка, Левая, уловы среднего рыбака 
ограничиваются только его желанием и 
физическими возможностями.
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КАК ЗАКАЗАТЬ 
НАШ ТУР

Для бронирования услуг и после-
дующего заключения договора о 
реализации туристского продукта 
необходимо направить заявку на 
участие в туре в фирму «ТРАВЕРС-
ТУР» по одному из адресов: 

1. По сайтам:
www.kamchatkatravers.ru
www.kamchatka-fishing.ru
2. По E-mail:
traverstour@yandex.ru
traverstour@gmail.com

3. По телефонам:
+7 (415-2) 22-75-12
+7 909 835 35-30
+7 914 780 17-64

4. По факсу:
+7 (415-2) 22-75-12
Заявка должна содержать следую-

щие личные сведения:
- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- номер паспорта, дату выдачи и 
  орган, выдавший документ; 
- адрес места жительства;
- контактный телефон, E-mail;
- название тура;
- даты поездки.
После подтверждения заявки со 

стороны фирмы заключается предва-
рительный договор о реализации 
туристского продукта.

Иногородним клиентам предла- 
гается факсимильная или электрон-
ная копия договора.

Оплата тура производится следую-
щим образом:

- 10-30 % от стоимости тура 
в момент подписания договора — 
бронирование тура;
- 90-70 % от стоимости тура за 7 
дней до начала тура или налич-
ными по прибытию на Камчатку.
Тур считается забронированным 

только после поступления на расчет-
ный счет фирмы авансового платежа 
в размере 10-30% от стоимости тура.

При отсутствии своевременной 
оплаты фирма имеет право само- 
стоятельно реализовать запрошен-
ные места.

При безналичных расчетах днем 
оплаты считается день поступления 
платежа на расчетный счет, указан-
ный фирмой в договоре.

ПАМЯТКА ТУРИСТУ
Добраться до г. Петропавловска-

Камчатского — главного города 
Камчатского края можно только на 
самолете. Самолет прибывает в 
аэропорт г. Елизово (30 км от г. Петро-
павловска-Камчатского). 

Встреча и доставка к началу тура. 
В аэропорту Вас обязательно встретит 
представитель фирмы с табличкой 
«ТРАВЕРС-ТУР». Необходимо заблаго-
временно сообщить нам информацию 
о своем прибытии: номер рейса, дату 
вылета, аэропорт отправления — эта 
информация необходима нам для 
организации Вашей встречи.

Нестандартные встречи оговари-
ваются дополнительно с представите-
лем фирмы.

Услуги, входящие в стоимость ту-
ра: встреча и проводы в аэропорту, 
трансфер, проживание, транспортные 
услуги по программе, питание на 
маршруте, услуги инструктора-провод-
ника, услуги повара, групповое снаря-
жение, медицинская страховка, рек-
реационные сборы.

Услуги, не включенные в стоимость 
тура, оплачиваются дополнительно, 
это: вертолетно-пешеходные экскур-
сии, питание в городе и на базах 
отдыха (обеды, ужины в зависимости 
от программы). 

С собой необходимо иметь:
- Документы, удостоверяющие лич-

ность, полис обязательного медицин-
ского страхования.

- Личные вещи и снаряжение: 
Рюкзак (для большинства туров — 
на 70-80 л и маленький рюкзачок 
для экскурсий до 30 л; для пешеходных 
туров до 100 л), спальный мешок 
(на температуру до минус 5 °С), 
полиуретановый коврик (каремат), 
крепкая обувь на рифленой подошве, 
сменная обувь, ветровка или штор-
мовка, комплект теплых вещей 
(свитер, штаны, носки, шапочка, 
перчатки); накидка от дождя, 
легкий головной убор, купальные 
принадлежности, солнцезащитные 
очки, предметы личной гигиены, 
средства защиты от кровососущих 
насекомых, средства защиты от 
солнечных ожогов, индивидуальная 
аптечка.
Дополнительно: для рыболовного 

тура: гидромешок, вейдерсы (штаны-
бродни) или болотные сапоги, удочки и 
снасти для рыбалки.

Вещи, не нужные на маршруте 
туристы сдают на хранение либо 
в камеру хранения гостиницы, либо 
представителю фирмы. Ценные вещи 
необходимо сдать на хранение в сейф 
гостиницы.

Размещение согласно программе: 
в гостинице или на базе отдыха в двух-
местных номерах (за дополнительную 

плату возможно одноместное размеще-
ние); на маршруте проживание в двух-
трехместных палатках, на турприютах: 
в домиках на группу или по 4-8 человек. 

Транспорт. Для трансферов, переез-
дов по г. Петропавловску-Камчатскому 
и на пригородных маршрутах, там, 
где дороги с асфальтовым покрытием, 
используются автобусы, микроавто-
бусы.

Подъезд к началу активных маршру-
тов проходит по грунтовым дорогам 
на вахтовых автомобилях повышенной 
проходимости: ГАЗ-66, ЗИЛ-131 и др. 

Транспорт предоставляется в зави-
симости от количества туристов: авто-
машина, микроавтобус, автобус. Снаря-
жение и продукты питания перевозятся 
вместе с группой.

Питание. Питание в городе и на базах 
отдыха (обеды, ужины в зависимости 
от программы) оплачивается туристом 
самостоятельно и в стоимость тура 
не входит. Завтрак в гостиницах города 
и на базах отдыха включен в стоимость 
проживания и дополнительно не опла-
чивается. 

Питание на маршруте: трехразовое 
или двухразовое в зависимости 
от программы.

На маршруте организацией питания 
занимается обслуживающий персонал 
фирмы. Вода берется с собой из города 
или из ручьев и рек. Приготовление 
пищи осуществляется на костре или 
газовой плитке. При восхождениях на 
вулканы: обед — сухой перекус (бутер-
броды, вода, шоколад, фрукты).

Если Вы являетесь вегетарианцем 
или имеете аллергию на какой-то 
продукт, необходимо сообщить об этом 
заранее.

Групповое снаряжение. Туристы 
обеспечиваются следующим груп-
повым снаряжением: палатки двух- 
трехместные, тент походный, оборудо-
вание для кухни, стандартная поход-
ная аптечка на группу, спутнико-
вый телефон для экстренной связи, 
для отпугивания медведей: сигнальные 
ракеты, фальшвееры, специальное 
снаряжение по необходимости.

Дополнительно: на сплавах: 12-16-
ти футовые рафты или катамараны, 
спасжилеты, гермомешки, на ста-
ционарных рыбалках: моторные лодки.

Требования к туристу 
на активных турах

Здоровье. На активных маршрутах 
могут участвовать все желающие, 
не имеющие медицинских противопо-
казаний. Решение о выборе конкрет-
ного маршрута принимаете Вы. 

Большинство маршрутов проходит 
в удаленных районах, где оказание не-
медленной помощи затруднено. Это 
накладывает на Вас ответственность 
за свое здоровье. Рекомендуем перед 
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выездом на наши маршруты получить 
консультацию у врача. У инструктора 
всегда имеется аптечка с необходимым 
набором медикаментов для помощи 
при небольших травмах и легких 
заболевания. Если Вы страдаете какими-
то хроническими заболеваниями, то 
должны иметь надлежащие лекарства 
с собой. Лицам, нуждающимся в 
лечении и постоянном врачебном 
наблюдении, участвовать в активных 
турах не рекомендуется.

Возрастные требования. Для наших 
активных маршрутов мы рекомендуем 
минимальный возраст туриста 8 лет, 
максимальный возраст зависит от 
Вашей физической подготовки и 
здоровья. Дети до 16 лет допускаются 
на маршрут только в сопровождении 
родителей. Решение брать, или 
нет с собой в активный тур своего 
ребенка принимаете Вы. Все зависит 
от конкретного маршрута, физического 
развития ребенка и от того, как Вы его 
подготовили к походным условиям.

Требования к физической подго-
товке. Большинство наших туров 
составлено так, чтобы нагрузки 
были посильны любому здоровому 
человеку. Эти туры предполагают 
доставку к туристским объектам авто-
транспортом и небольшие переходы 
с рюкзаком или налегке.

Обслуживание. Группу обслуживает 
квалифицированный персонал (на 
группу до 10 человек 1 — инструктор-
проводник, 1 повар), руководит груп-
пой инструктор-проводник. В зави-
симости от количества туристов в 
группе и особенностей программы 
инструкторов-проводников может 
быть несколько. Инструкторы-провод-
ники хорошо знают маршруты, тех-
нику преодоления естественных пре- 
пятствий, обучены действиям в чрезвы-
чайных ситуациях и приемам оказания 
первой доврачебной помощи.

Высокий профессионализм нашего 
персонала является гарантией Вашего 
хорошего и безопасного отдыха.

Обустройство палаточного лагеря 
(установка палаток, заготовка дров, 
разведение костра и т.д.) осуществля-
ется инструктором-проводником и 
туристами совместно.

Страхование. Туристу желательно 
быть застрахованным от несчастных 
случаев. Страховка от медицинских 
и иных непредвиденных расходов 
входит в стоимость туров. Страховым 
полисом предусматривается оплата 
экстренной медицинской помощи, воз- 
мещение расходов на лечение, оплата 
транспортных расходов (эвакуация 
с места несчастного случая в медицин- 
ское учреждение, доставка пострадав-
шего в случае необходимости к 
постоянному месту жительства).

Безопасность. Безопасность — один 
из важных моментов при организации 
наших туров. Перед началом активной 
части инструктором-проводником про- 
водится подробный инструктаж, 
объясняются правила поведения во  
внештатных ситуациях. Вы обяза-
ны соблюдать правила личной 
безопасности и технику безопасности 
на маршруте, своевременно выпол- 
нять указания инструктора-провод-
ника, а также прислушиваться к его 
рекомендациям.

Гид имеет право снять с маршрута 
участника за систематическое наруше-
ние правил безопасности в походе, 
за поступки угрожающие здоровью 
туристов, при ухудшении здоровья 
туриста. 

По объективным причинам (неблаго- 
приятные погодные условия, возник-
новение угрозы жизни и здоровью 
туристов и пр.) инструктор-проводник 
имеет право самостоятельно изменить 
направление и график движения 
маршрута.

Большинство маршрутов проходит 
по малонаселенным и ненаселенным 
территориям, лишенным благ цивили-
зации, поэтому Вы должны быть готовы 
к путешествию и не бояться походных 
условий (отсутствие коммунальных 
услуг, непривычный рацион питания, 
физические нагрузки и т.д.) и невзгод 
погоды.

Погода на Камчатке непредсказуема 
и может очень быстро изменяться. 
В горах температура воздуха может 
опускаться до 0 °С, возможны продолжи- 
тельные осадки в виде дождя, густой 
туман, сильный ветер, поэтому внима- 
тельно отнеситесь в к выбору 
и подготовке своей одежды. 

Горный рельеф, осыпи, снежники, 
травянистые склоны, мокрые тропы 
и бурные реки являются источником 
повышенной опасности. 

Туристы должны помнить что горы 
и ущелья Камчатки лавиноопасные, 
особенно в феврале-марте — в период 
интенсивных осадков.

Необходимо соблюдать Правила бе-
зопасности при движении, с которыми 
Вас обязательно перед выходом на 
маршрут ознакомит инструктор-про-
водник.

Солнечная радиация. В горах благо-
даря чистоте воздуха и отражению 
солнечных лучей от снежных склонов 
интенсивность солнечной радиации 
очень высока. Если не принять меры 
предосторожности, возможны ожо- 
ги кожи, слизистой оболочки глаз (гор-
ная слепота), солнечный или тепловой 
удары. Необходимо использовать 
соответствующую одежду и головной 
убор, солнцезащитные очки, крем от 
загара и не злоупотреблять солнеч-
ными ваннами.

Действующие вулканы коварны не- 
предсказуемостью процессов своей 
деятельности, в любой момент мож-
но оказаться в зоне извержения. 
На склонах и вершинах многих из них 
имеются выходы разогретого газа, и 
находясь в непосредственной близос- 
ти от этих участков следует опасаться 
попадания в парогазовые струи (воз-
можно отравление). Нельзя пить воду с 
подножий вулканов: часто она бывает 
насыщена вредными примесями и 
ядовитыми соединениями. 

Землетрясения и цунами. Землетря- 
сения являются одним из самых 
разрушительных стихийных бедствий. 
По частоте и силе землетрясений 
Камчатка и окружающие ее воды 
являются одним из самых активных 
районов земного шара.

Землетрясения могут вызвать разжи-
жение, течение и проседание грунта, 
обвалы, широкие трещины в грунте, 
камнепады, большие оползни грунта, 
снежные лавины, грязевые потоки 
(сели). 

Колебания земли раскачивают и 
воду. После землетрясения на берег 
может обрушиться высокая морская 
волна — цунами или серия таких волн, 
или возникнуть подтопление берега. 
В замкнутых бухтах, озерах могут 
возникать сильные колебания воды — 
сейши, также создающие угрозу подоб-
ного рода. 

На маршруте следуйте указаниям 
гида, в гостинице или на базе 
отдыха ознакомьтесь с инструкций 
по поведению при землетрясении. 

Медведи. На Камчатке велика 
вероятность встретиться в дикой 
природе с медведем, поэтому нельзя 
удаляться от группы на длительные 
расстояния, необходимо обо всех своих 
отлучениях сообщать инструктору-
проводнику. 

Вы должны знать, что при встречах 
в большинстве случаев медведь 
старается первым уйти от человека 
и проявляет агрессию, как правило, 
лишь при защите добычи или 
потомства. Не рекомендуется убегать, 
проявлять агрессивность, необходимо 
вести себя спокойно, медленно 
отступая назад!

Ядовитых растений на Камчатке 
мало, но среди них есть довольно 
опасные, это вех ядовитый, или цикута, 
чемерица, акониты, живокость, волчник 
камчатский, воронец красноплодный, 
лизихитрон камчатский, белокрыльник 
болотный, чтобы избежать отравления: 
не следует употреблять в пищу незна-
комые и малознакомые растения, 
интересоваться у гида о возможности 
употребления тех или иных растений, 
трав, ягод, грибов.
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Гостиница «Эдельвейс»
Расположение: г. Петропавловск-Камчатский, 
пр-кт Победы, д. 27. 
Тел.: +7 (415-2) 29-50-00, 29-60-00, 
29-70-00, факс +7 (415-2) 29-50-00. 
E-mail: hotel@idelveis.com 
www.idelveis.com
В гостинице: 38 номеров (2 люкс, 13 одноместных 
«стандарт», из них: 5 улучшенных, 6 с большой кроватью; 
4 одноместных «эконом» (семейного типа), 11 двухместных 
«стандарт», из них 5 улучшенных; 8 двухместных «эконом» 
(семейного типа), парикмахерская, прачечная, солярий, 
авиакасса, стоматологический кабинет, ателье, конференц-
зал, ксерокс, электронная почта, кафе-бар, банкетный зал.
В номерах: Выход в Интернет (WI-FI), телевизор, кабельное 
телевидение, телефон (междугородняя и международная 
связь), холодильник, фен, ванная комната.
Расчетный час: 12:00.
Стоимость номера (с завтраком): двухместный «эконом» 
(блок) - 4000 B, двухместный «стандарт» - 5000 B, одноместный 
«эконом» (блок) - 2900 B, одноместный «стандарт» - 3400 B, 
дополнительное место - 1000 B.

Гостиница «Авача»***
Расположение: г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинградская, д. 61.
Тел. +7 (415-2) 42-73-31, тел./факс +7 (415-2) 41-08-08.
E-mail: travel@avacha-hotel.ru
www.avacha-hotel.ru
Рядом находится центральный рынок, автобусная станция, 
ресторан «Колизей», в которые из гостиницы имеется 
отдельный вход.
В гостинице: 90 номеров (1 апартаменты, 1 сюит, 
7 люкс «дабл», 1 люкс «твин», 1 джуниор сюит, 34 
одноместных «стандарт», 2 одноместных повышенной 
комфортности, 39 двухместных «твин» стандарт, 4 
двухместных «твин» повышенной комфортности), сауна 
(парная, бассейн с гидромассажем, каминный зал), 
массажный кабинет, парикмахерская, турбюро, комната 
для переговоров, тренажерный зал, кассы по продаже 
авиа- и железнодорожных билетов, камера хранения и 
депозитный сейф, прокат DVD плеера и DVD дисков, бизнес-
центр, кафе, банкетный зал.
В номерах Выход в Интернет (WI-FI), телевизор, кабельное 
телевидение, телефон (междугородняя и международная 
связь), радио, холодильник, ванная комната.
Расчетный час: 12:00. 
Стоимость номера (с завтраком): двухместный «твин» 
стандарт - 6400 B, двухместный «твин» повышенной 
комфортности - 7000 B, одноместный стандарт - 4800 B, 
одноместный повышенной комфортности - 5300 B, допол-
нительное место  - 25 % от цены номера.

Гостинично-туристический комплекс 
«Петропавловск»***

Расположение: г. Петропавловск-Камчатский, 
пр-кт К. Маркса, д. 31.
Тел. +7 (415-2) 25-25-25, факс +7 (415-2) 25-24-40.
E-mail: hotel@hotel.petropavlovsk.ru
www.petropavlovsk-hotel.ru
Рядом с гостиницей расположены боулинг центр «Cosmic», 
краевая библиотека, роллердром.
В гостинице: 67 номеров (1 люкс, 2 студия, 17 одноместных 
«бизнес» с двуспальной кроватью, 4 одноместных улучшен-
ных, 13 одноместных «стандарт», 6 одноместных «эконом», 
24 двухместных «стандарт»), бизнес и конференц-центр, 
медицинский спа-центр, салон красоты, турагентство, 
ресторан, кафе-бар, банкетная комната «Русская Горница». 
В номерах: Выход в Интернет прямо из номера (WI-FI), 
телевизор, спутниковое телевидение, видеотехника (в 
номерах люкс, студия, бизнес), телефон (прямая между-
городняя и международная связь), холодильник, отдельная 
ванная комната.
Расчетный час: 12:00.
Стоимость номера (с завтраком): двухместный «стан-
дарт» - 5800 B, одноместный «эконом» - 3900 B, одноместный 
«стандарт» - 4500 B, одноместный улучшенный - 5000 B 

дополнительное место - 1500 B.

Гостиница «Октябрьская» **
Расположение: г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Советская, д. 51. 
Тел. +7 (4152) 41-26-84, 41-23-30, 41-23-03, факс 41-26-80.
E-mail: hotelok2@mail.kamchatka.ru, www.hotelok.ipkam.ru
Находится в историческом и административном центре 
города. Рядом находятся администрация Камчатского края, 
Петропавловск-Камчатского городского округа, морской 
торговый порт, рыбный порт, выставочный зал, картинная 
галерея, киноцентр «Октябрьский», театр драмы и комедии.
В гостинице: 40 номеров (1 апартаменты, 4 люкс, 1 студия, 
15 одноместных «стандарт», 6 «дабл», 7 двухместных 
«стандарт», 3 блочных номера), бизнес-центр, сауна 
с бассейном и комнатой отдыха, массажный кабинет, 
спортивный зал, бильярд, сейф, ксерокс, факс, компьютер, 
Интернет, электронная почта, камера хранения. Ресторан 
(три зала: мраморный, малахитовый, белый), банкетный зал.
В номерах: Телевизор, радио, телефон (междугородняя 
и международная связь), холодильник, минибар и фен (в 
люксах), ванная комната.
Расчетный час: 12:00. 
Стоимость номера (с завтраком): двухместный (блок) - 
3400 B, двухместный «стандарт» - 5400 B, одноместный 
(блок) - 2100 B, одноместный «стандарт» - 3300 B.
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Гостиница «Гейзер»
Расположение: г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Топоркова, д. 10. 
Тел. +7 (415-2) 41-95-70, 
тел./факс: +7 (4152) 22-82-29, 22-82-26. 
E-mail: kam-gejzer@yandex.ru
www.geyser-hotel.ru
Гостиница «Гейзер» расположена в тихом и живописном 
месте в центральной части города Петропавловска-
Камчатского. Из окон открывается великолепный вид 
на Авачинскую бухту, вулканы Вилючинский, Горелый.
В гостинице: 39 номеров (2 люкс, 1 полулюкс, 10 
одноместных «стандарт», 7 дабл, 19 двухместных «стандарт») , 
банкетный зал, интернет-кафе, бесплатная камера хранения 
багажа, сейф, парикмахерская, прачечная, солярий, ателье, 
оздоровительный центр «Сад долголетия». 
В номерах: телевизор (кабельное телевидение), холодиль-
ник, телефон с междугородней и международной связью, 
ванная комната. Все номера оснащены системой 
беспроводного доступа к сети Интернет WI-FI.
Расчетный час: 12:00. 
Стоимость номера (с завтраком): двухместный «стан-
дарт» - 4000 B, одноместный «стандарт» - 2900 B, дабл 
(двуспальная кровать) - 2900 B и 3400 B, полулюкс - 3400 B, 
люкс - 5000 B. 

Гостиничный комплекс 
«Бел-Кам-Тур»****

Расположение: Елизовский р-н, п. Паратунка, 
ул. Елизова, д. 39.
Тел. +7 (415-2) 411-933, факс +7 (415-31) 7-80-23.
E-mail: hotel@belkamtour.ru
www. belkamtour.ru
В гостинице: 43 номера (1 апартаменты двухуровневые, 3 
люкса, 2 полулюкса, 39 двухместных), конференц-зал, бизнес-
центр, химчистка, прачечная, охраняемая автостоянка, 
трансфер, четыре открытых бассейна с термальной водой, 
тренажерный зал, теннисные корты, бильярдный зал с 2-мя 
столами — русский, американский бильярд, финская и 
турецкая бани, купель, ресторан «Звездное небо», коктейль-
бар.
В номерах: телевизор, телефон, мини-бар, система элек-
тронных ключей, сейф, компьютерный порт, ванная 
комната.
Расчетный час: 12:00.
Стоимость номера (с завтраком): двухместный стандарт - 
5500 B, двухместный cтандарт улучшенный - 6600 B, 
дополнительная кровать - 1500 B.

База отдыха «Арбат»
Расположение: Елизовский р-н, п. Паратунка, 
ул. Елизова, д. 39а.
Тел. +7 963 831 1700.
E-mail: office@krechet-kamchatka.ru
www.krechet-kamchatka.ru
К услугам гостей: 10 номеров (3 люкс, 1 полулюкс, 
6 стандартных номеров), коттедж на 6 мест, бассейн 
с термальной водой, бильярд.
В номерах: телевизор, телефон, холодильник, санузел (душ, 
туалет).
Стоимость номера (с завтраком): 
двухместный стандарт - 5000 B, 
полулюкс  - 9000 B, 
люкс   - 15000 B, 
коттедж   - 15000 B.

Частное имение «Березка»
Расположение: Елизовский район, п. Паратунка, 
ул. Коркина, д. 1. 
Тел. +7 914 783 9339
К услугам гостей: 8 номеров (1 номер с двуспальной 
кроватью, 7 стандартных двухместных номеров), гостиная 
с диваном и телевизором, бар, каминный зал, бильярдная 
комната, камера хранения, прачечная, бассейн с термальной 
водой, русская баня с номером (2 двуспальные кровати) на 
втором этаже, мансарда, ванная комната, душевые кабинки 
и туалеты на этаже.
В номерах: телевизор, холодильник, прикроватные тумбоч-
ки, шкафы, зеркало, ковровые дорожки.
Расчетный час: 12:00.
Стоимость номера: двухместный стандарт – 3600 B 
(с завтраком), номер с двуспальной кроватью – 5000 B 
(без завтрака), номер на втором этаже бани – 5000 B 

(без завтрака).
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База отдыха «Гелиос»
Расположение: Елизовский р-н, п. Паратунка,
Паратунское шоссе, 24 км. 
Тел./факс +7 (415-2) 46-90-72
E-mail: gelios@mail.kamchatka.ru
www.hotelgelios.com
К услугам гостей: 18 номеров (3 люкс, 10 полулюкс, 8 
блочных номеров, кафе-бар, 2 бассейна с термальной 
водой (38-39 °С), 3 коттеджа; внутренний бассейн с джакузи, 
финская сауна и русская парная, бильярд, настольный 
теннис, конференц-зал, услуги международной связи, 
Интернет, ксерокс, факс, прачечная, телевизор в баре, 
телефон у администратора.
В номерах: Люкс — однокомнатный номер, площадью 26 м2, 
в номере: двухспальная кровать, диван, кресла, телевизор, 
холодильник, шкаф, стол, лоджия, душ, туалет). Полулюкс — 
однокомнатный номер, площадью 12 м2, в номере: две 
кровати, стулья, телевизор, холодильник, шкаф, стол, душ, 
туалет).
В блочных номерах: номер А (S-16 м2, две кровати, тумбы), 
номер Б (S-10 м2, двухспальная кровать, стол, стул), душ 
и туалет один на два номера.
Расчетный час: 14:00. - время заезда, 13.00 - время выезда. 
Стоимость номера: двухместный блок (А) - 3000 B, 
двухместный блок (Б) - 2500 B, коттедж на 6 человек - 18000 B, 
завтрак оплачивается отдельно - 200 B.

Оздоровительно-туристический 
комплекс «Голубая лагуна»

Расположение: Елизовский р-н, п. Паратунка, 
ул. Невельского, д. 6. 
Тел./факс: +7 (415-31) 441-25, 441-98 (адм.), 42-47-18.
E-mail: laguna@mail.iks.ru
www.blagoon.ru
К услугам гостей:

- два домика на 4 человека; 
- две гостиницы «Голубое озеро» и «Вирджиния»; 
- бассейновый комплекс, который включает: большой и 

малый бассейны, водные горки, джакузи с термальной 
водой, финскую сауну, солярий, массаж.

- бар и кафе «Березка».

Гостевой домик «Антариус»
Расположение: Елизовский р-н, п. Паратунка, 
ул. Молчанова, д. 22. 
Тел. +7  914 789 1000, факс +7 (415-31) 3-35-35
E-mail: antarius_star@mail.ru
К услугам гостей: 30 номеров (2 люкс, 28 двухместных 
(из них два с двуспальной кроватью), коттедж на 6 мест; 
открытый бассейн с термальной водой, бильярд, кафе, 
караоке-бар, охраняемая автостоянка, трансфер, прачечная, 
русская баня, зимний сад. 
В номерах: Телевизор, телефон, холодильник, санузел (душ, 
туалет).
Расчетный час: 12:00.
Стоимость номера (с завтраком): двухместный стандарт - 
5500 B, двухместный улучшенный - 6500 B.
Стоимость коттеджа: - 18000 B, 
завтрак оплачивается отдельно - 400 B.

Гостиница «Голубое озеро»
Тел. +7 924 781 3002.
В гостинице: 24 номера (2 люкс, 2 одноместных, 6 «твин», 
14 «дабл»), кафе в отдельном здании, до бассейнового 
комплекса 300 м.
В номерах: телевизор, холодильник, санузел (душ, туалет).
Расчетный час: 14:00 - время заезда, 13.00 - время выезда.
Стоимость номера: «твин» (две односпальные кровати) - 
3750 B, одноместный стандарт - 2760 B, «дабл» (1 двуспальная 
кровать) - 3950  B, домик у озера на 3-4 человека - 6000 B, 
8000 B, завтрак оплачивается отдельно - 300~350 B.

Гостиница «Вирджиния»
Тел. +7 (415-31) 4-41-25.
В гостинице: 24 номера (7 «дабл», 17 «твин»), душ и туалет 
на 1 и 2-м этажах, телефон на 1 -ом этаже, камера хранения, 
кафе в отдельном здании, до бассейнового комплекса 300 м.
В номерах: телевизор, холодильник.
Расчетный час: 14:00 - время заезда, 13.00 - время выезда.
Стоимость номера: «твин» (две односпальные кровати) - 
2950 B, «дабл» (двуcпальная кровать) - 3150 B, завтрак 
оплачивается отдельно - 300~350 B.
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База отдыха «Солнечная»
Расположение: Елизовский р-н, Паратунское шоссе, 25 км.
Тел. +7 (41531) 4-41-23.
К услугам гостей: 12 номеров (11 двухместных, 1 семейный 
номер (2 комнаты, 4 места), кафе в 150 м от базы, 2 бассейна 
с термальной водой в 150 м от базы.
В номерах: телевизор, спутниковое телевидение, холодиль-
ник, ванная комната (полуванна, туалет).
Стоимость номера: 
двухместный стандарт  - 3000 B, 
семейный номер  - 6000 B, 
завтрак оплачивается отдельно - от 200 B.

База отдыха «Фламинго»
Расположение: Елизовский р-н, Паратунское шоссе, 23 км.
Тел. +7 (415-31) 4-41-40.
Профилакторий находится вблизи реки, где оборудованы 
удобные стоянки с мангалом. Летом для всех желающих — 
рыбалка с удочкой, зимой — лыжные прогулки, санная 
трасса. Действует прокат удочек, лыж и другого инвентаря.
К услугам гостей: 24 номера (2 люкса, 5 полулюксов, 17 
блочных номеров), ресторан, бильярд, тренажерный зал, 
2 бассейна с термальной водой в 300 м от базы, баня. 
В номерах: Телевизор, спутниковое телевидение, телефон, 
холодильник (в 50% номеров), ванная комната (в блочных 
номерах одна на два номера). 
Стоимость номера: 
трехместный блок  - 6000 B, 
четырехместный блок  - 6000 B, 
семейный (с широкой кроватью) - 5000 B, 
люкс    - 5000  B, 
коттедж на 6 человек  - 10000 B, 
завтрак оплачивается отдельно - от 300 B.

Туристическая база «Лесная»
Расположение: Елизовский р-н, Паратунское шоссе, 25 км. 
Тел. +7 (415-31) 4-41-21, факс +7 (415-2) 46-91-67.
К услугам гостей восьмиместные коттеджи двух 
видов. 1 тип. На втором этаже: 4 спальни (1 спальня — 4 
односпальные кровати, 1 спальня — 2 односпальных кровати, 
2 спальни по 1 полутораспальной кровати). На первом этаже: 
зал — мягкий уголок, видеодвойка, кухня (электропечь, 
микроволновая печь, холодильник, посуда), душ и туалет. 
2 тип. На втором этаже: туалет, 3 спальни (1 спальня — 4 
односпальных кровати, 1 спальня — 2 односпальных кровати, 
1 спальня — 1 полутороспальная кровать). На первом этаже: 
зал — мягкий уголок, видеодвойка, кухня (электропечь, 
микроволновая печь, холодильник, посуда), душ, туалет.
Шестиместный коттедж. На втором этаже 3 спальни 
(2 спальни — по 2 односпальных кровати, 1 спальня — 1 
двуспальная кровать).
Пятиместные коттеджи. На втором этаже: душ туалет, 2 
спальни — по 2 односпальных кровати. На первом этаже: зал 
с диваном, кухня, оборудованные бытовой техникой, туалет.
Четырехместные коттеджи. На втором этаже: 1 спальня с 
двумя кроватями. На первом этаже: зал с двуспальным диваном, 
телевизор, холодильник, микроволновая печь, душ, туалет.
Стоимость коттеджей: восьмиместный - 12000 B, шести-
местный  - 9000 B, пятиместный - 7500 B, четрехместный - 
6000 B, завтрак оплачивается дополнительно - 300~500 B.

База отдыха «Малка»
Расположение: Елизовский р-н, с. Малки
Тел. +7 (415-31) 99-315.
База отдыха расположена в 125 км (2 часа езды) от 
г. Петропавловска-Камчатского, в 3-х км от небольшого 
поселка Малки.
К услугам гостей: двухэтажные коттеджи с двухкомнатными 
номерами: «люкс», «полулюкс», коттеджи на 10-12 чел. кафе, 
бассейн с термальной водой.
В коттеджах: на 10-12 чел.: 2, - 4-местные номера, гостиная 
(стол, лавки, телевизор, холодильник, микроволновая печь, 
чайник, посуда), душ, туалет.
В номерах «люкс», «полулюкс»: кровати (или диван), 
телевизор, холодильник, санузел.
Стоимость домика (без питания) на 10 чел. - 7250 / 10900 B 

(будние / выходные дни), на 12 чел. - 8700 / 10860 B (будние / 
выходные дни).
Стоимость номеров (без питания) «люкс» - 2265 / 3270 B 

(будние / выходные дни), «полулюкс» - 1815, 1935 / 2595, 
2860 B (будние / выходные дни).
Суточный комплекс питания - 660 B.
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Гостиница «Парамушир»****
Расположение: Быстринский р-н, с. Эссо, 
ул. 40 лет Победы, д. 11. 
Тел. +7 (415-42) 2-14-42, +7 914 782 6008, 
факс +7 (415-42) 2-14-36.
E-mail: paramushir_tur@mail.kamchatka.ru
www.paramushir.ipkam.ru
В гостинице: 27 номеров (1 люкс, 4 одноместных, 22 
двухместных) и 5 гостевых домиков (трехместных), 
бассейн с термальной водой, ресторан, караоке, русская 
баня, бильярд, барбекю, часовня, телефакс, Интернет, 
международная и междугородняя связь.
В номерах: телевизор, холодильник, ванная комната (ду-
шевая кабина, умывальник, туалет), фен; в гостевых домиках 
дополнительно: СВЧ-печь, электрочайник, посуда. 
Расчетный час: 12:00.
Стоимость номера (с завтраком): двухместный стандарт - 
4000 B, одноместный cтандарт - 3200 B, гостевой домик - 
4350 B, завтрак оплачивается отдельно - от 300 B.

Частное имение «Южное»
Расположение: Быстринский р-н, с. Эссо, ул. Южная, д. 56.
Тел. +7 914 781 9718.
Частное имение находится в уединении и полном слиянии 
с окружающей природой. За высоким забором три здания: 
двухэтажный отель, гостиная-столовая, административный 
домик.
К услугам гостей: 7 номеров (5 двухместных «стандарт», 
1 двухместный улучшенный, 1 четырехместный), бассейн 
с термальной водой, удобная зона для самостоятельного 
приготовления пищи (плитки, микроволновая печь, 
холодильник, чайник и т.д.), банкетный зал, бар, домашний 
кинотеатр, караоке, прачечная. Санузлы и душевые 
расположены напротив номеров.
В номерах: телевизор, холодильник. прикроватные тумбоч-
ки, вешалки, зеркало, прикроватные коврики.
Стоимость номера (без завтрака): двухместный 
«стандарт» -2000 B, двухместный улучшенный - 3000 B, 
четырехместный - 2000 B.

Гостиница «Алтай»
Расположение: Быстринский р-н, с. Эссо, 
ул. Мостовая, д. 12а, кв. 1. 
Тел. +7 (415-42) 2-12-18, +7 914 622 5454.
E-mail: lipatow@mail.kamchatka.ru
www.esso-altay.ru
Гостиница «Алтай» представляет собой комплекс из двух 
коттеджей с собственным термальным бассейном.
К услугам гостей: 2 типа номеров: семейные повы-
шенной комфортности в отдельном коттедже двухмест-
ный и четырехместный. В номерах телевизор, кухня 
(микроволновая печь, холодильник, посуда). индивидуаль-
ный санузел с душевой кабиной.
Эконом класса: двух, трехместный. В номерах: вся необходи-
мая мебель, две кровати и раскладной диван, телевизор. 
Общая кухня (холодильник, микроволновая печь, посуда), 
ванная комната и холл на три номера.
Стоимость номера: двухместный повышенной комфорт-
ности - 3000 B, двухместный эконом - 2000 B, трехместный 
эконом - 2500 B, завтрак оплачивается отдельно - от 150 B.

Гостиница ФГУПКАП
Расположение: г. Елизово, ул. Звездная, д.1.
Тел. +7 (415-31) 99-315.
Гостиница находится в отдельном здании на привокзальной 
площади аэропорта.
К услугам гостей: 32 номера (5 одноместный двухкомнатных 
(1 двуспальная кровать), 3 одноместных «стандарт», 13 
трехместных двухкомнатных (2 кровати и диван), 10 
двухместных «стандарт»), буфет, парикмахерская, бильярд, 
отдельная комната для курения.
В номерах: телевизор, холодильник, санузел (ванна или 
душ, туалет).
Расчетный час: 12:00.
Стоимость номера (с завтраком): одноместный двух-
комнатный - 3175 B, одноместный «стандарт» - 2250 B, двух-
местный двухкомнатный - 4120 B, двухместный «стандарт» - 
3200 B.
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Полезная информация
код г. Петропавловска-Камчатского 415-22 (для 5-значных номеров), 415-2 (для 6-значных номеров)

ТЕЛЕФОНЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

Служба спасения МЧС
01
41-22-22
42-51-52

Скорая медицинская помощь 03

Травмпункт 42-37-02

Станция медиц. скорой помощи 5-13-77

Поисково-спасательный отряд МЧС
41-03-95
7-65-60
43-44-01

Скорая стоматологическая помощь 23-29-71

Справочная аптек 5-90-11

Камчатский территориальный центр 
медицины катастроф

41-06-82
424515

Дежурные аптеки:
— ул. Тушканова, д. 10
— пр-кт Победы, д. 63

26-33-85
9-16-17

Полиция 02 Справочная аэропорта Елизово 43-17-29
30-07-29

УВД по Камчатскому краю, дежурный 7-11-02 Справочная автостанции 5-77-14
9-46-46

УВД по Петропавловску-Камчатскому
дежурный 42-44-01

Диспетчерский пункт автобусов КП 42-68-89

Городская справка 09

Министерство спорта и туризма 
Камчатского края

41-23-55, 
42-08-22 Справочная служба «516» 300-516

Представительство МИД РФ 
в г. Петропавловске-Камчатском 42-47-33 Адресное бюро 22-26-12

ЗАПОВЕДНИКИ И ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ

Кроноцкий государственный природный биосферный 
заповедник Государственный природный заказник 
«Южно-Камчатский»

684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Рябикова, д. 48
тел./факс: +7 (415-31) 7-39-05, 7-16-52
E-mail: zapoved@mail.kamchatka.ru, eco@kronoki.ru, www.kronoki.ru

Государственный природный биосферный заповедник 
«Командорский» им. С. В. Маракова

684500, Камчатский край, Алеутский район, с. Никольское, ул. Беринга, д. 18, 
тел. +7 (415-47) 2-22-25, представительство в Петропавловске-Камчатском по адресу: 
пр-кт Победы, д. 27/1, каб. 8.
тел./факс +7 (415-2) 29-85-90     E-mail: bering_zap@mail.ru
тел./факс +7 (415-2) 29-85-25     E-mail: gpz_komandorskiy@mail.iks.ru
www.komandorsky.ru

Государственный природный заповедник «Корякский»
688800, Камчатский край, Олюторский район, с. Тиличики, ул. Набережная, д. 8.
тел. +7 (415-44) 5-20-74, 5-23-38.
E-mail: koryak1@rambler.ru

Природный парк «Вулканы Камчатки» (с 01.01.2010 г. 
объединил 4 природный парка: «Налычево», Южно-
Камчатский, Быстринский, Ключевской)

684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Завойко, д. 33.
Тел. +7 (415-31) 7-39-41, 7-24-00.
E-mail: park@mail.kamchatka.ru

Служба по охране животного мира и государственных 
природных заказников Камчатского края (выдача 
разрешений на посещение заказников и памятников 
природы)

683016, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 130 (ост. «Универмаг „Серо-
глазка“»), каб. 6.
Тел.: +7 (415-2) 23-85-70.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МЕЖДУГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ, цены на 1 февраля 2013 года

№ 
маршрута маршрут Время 

отправления
Время 
в пути Стоимость, в B

201 г. Петропавловск-Камчатский — п. Мильково
п. Мильково — г. Петропавловск-Камчатский

17:00, 18:00
17:00, 08:00

5.00, 5.30
5.00, 5.30 620

208 г. Петропавловск-Камчатский — п. Октябрьский
п. Октябрьский — г. Петропавловск-Камчатский

08:15, 15:30, 17:30
06:15, 15:00, 17:30 ~5.00 510

214 г. Петропавловск-Камчатский — п. Атласово
п. Атласово — г. Петропавловск-Камчатский

12:00
7:00

8.10
8.00 860

215 г. Петропавловск-Камчатский — с. Эссо
с. Эссо — г. Петропавловск-Камчатский

09:00
07:00 10.00 1070

216 г. Петропавловск-Камчатский — п. Ключи
п. Ключи — г. Петропавловск-Камчатский

08:00
08:00

11.30
10.35 1200

218 г. Петропавловск-Камчатский — п. Усть-Камчатск
п. Усть-Камчатск — г. Петропавловск-Камчатский

08:00
08:00 14.30 1600
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Камчатка для Вас Туроператор ТРАВЕРС–ТУР     Тел./факс +7 (415-2) 22-75-12

ул. Бохняка, д.10, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, 683031
Тел./факс: +7 (415-2) 22-75-12
Моб. тел.: + 7 914 780 1764 
  + 7 909 835 3530

 Е-mail: traverstour@yandex.ru 
  traverstour@gmail.com

  www.kamchatkatravers.ru 
  www.kamchatka-fishing.ru

В брошюре использованы фотографии:
Александра Безуглова
Александра Белова
Артёма Безотечество, www.photokamchatka.ru
Сергея Краснощёкова, www.wildlifephoto.ru
Сергея Полушина

Туроператор 

ТРАВЕРС-ТУР

www.kamchatka-fishing.ruwww.kamchatkatravers.ru


