Июньская мозаика. Камчатка (6 дней + авиа)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
Прибытие в Петропавловск
Встреча с водителем после получения багажа. Водитель с табличкой.

Трансфер в гостиницу
Заселение в гостиницу (после 14:00)
День 2
07:00

Завтрак

Морская прогулка к острову Старичков, обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому

08:00-09:00

Трансфер в морской порт

09:00-14:00

Морская прогулка на катере по Авачинской бухте и к о. Старичков

Обед на борту катера
14:00-15:30

Трансфер в Краеведческий музей, экскурсия

15:30-17:30

Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому

18:00-19:00

Возвращение в гостиницу

День 3
08:00

Завтрак

Прогулка на гору Верблюд, поездка на берег Тихого океана (Халактырский пляж)

09:00-11:00

Трансфер к подножию Авачинского вулкана

11:00-11:30

Отдых. Инструктаж

11:30-14:30

Прогулка на гору Верблюд (7 км. = превышение по высоте 300 м.)

14:30-15:30

Обед в базовом лагере

15:30-17:30

Переезд на берег Тихого океана.

17:30-18:30

Прогулка по пляжу с черным вулканическим песком

18:30-19:30

Трансфер в гостиницу

День 4
9:00

Завтрак

Этническая экскурсия в питомнике ездовых собак, купание в Зеленовских Озерках

10:00-11:00

Трансфер в этнический центр

11:00-15:00
Экскурсия по питомнику ездовых собак, знакомство с культурой коренных
народов Камчатки,
фото-сессия. Обед (суп-шурпа или уха)
15:00-16:00

Трансфер на горячие источники Озерки

16:00-17:00

Купание в горячих радоновых ваннах

17:00-18:00

Возвращение в гостиницу

День 5
08:00

Завтрак

Водопад Вилючинский
09:00-11:00

Трансфер к подножию Вилючинского водопада

11:00-14:00

Треккинг к Вилючинскому водопаду

Обед-пикник на маршруте
Купание в Верхне-Паратунских горячих источниках
примерно в 19:00

Возвращение в гостиницу

День 6
Завтрак
Выписка из гостиницы (до 12:00)
Трансфер в Аэропорт

Вылет

Примечание:
Стоимость тура на 1 человека в рублях:

Стоимость тура на 1 человека:

Двухместное
размещение

О
р

Гостиница «Лагуна» 3* корпус «Голубое Озеро» Паратунка

73 000 ₽

9

Гостиница «Лагуна» 3* корпус «Гостевая Деревня», «Форест»,
«Глазастики» Паратунка

76 000 р.

9

Гостиница «Бел-Кам-Тур» 3* Паратунка

73 500 р.

9

Гостиница «Спутник» 4* Паратунка

80 000 р.

1

Гостиница «Лесная Поляна» 3* Паратунка

74 500 р.

9

Гостиница в Петропавловске-Камчатском ("Начальник Камчатки",
"Командор", "Гейзер", "Арсеньев")

72 000 р.

9

Гостиница «Авача» 3* Петропавловск-Камчатский

72 500 р.

9

Тур без проживания

45 000 р.

Ребенок до 12 лет на доп. кровати

34 000 р.

Ребенок до 12 лет без доп. места в гостинице

24 000 р.

В стоимость тура входит:
Проживание в гостинице в Паратунке или Петропавловске-Камчатском
Питание по программе
Услуги гидов-проводников на полевых программах
Услуги экскурсовода-координатора (4 дня по основной программе)

При проживании в Паратунке – купание в бассейне с термальной водой
Дополнительно оплачивается:
Авиа перелет Москва - Петропавловск-Камчатский - Москва от 28000 руб.
Ужины в гостинице
Спиртные напитки
Личное снаряжение
Другие услуги, не указанные в программе
СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ:
небольшой штурмовой рюкзак для трекингов (для личных вещей)
удобные разношенные (желательно высокие) ботинки с протектором или трекинговые
непромокаемая куртка с капюшоном, спортивные штаны
головной убор (кепка и шапка)
рукавицы или перчатки для трекингов, солнцезащитные очки
емкость для питья для трекингов (пластиковая бутылка, легкая фляжка)
средство для защиты от солнечных ожогов, средство защиты от комаров
гигиеническая губная помада
купальные принадлежности
ВАЖНО
*Время начала экскурсий может меняться, сообщается гидом накануне каждой экскурсии
*Для информирования туристов создаётся в день прилёта основной части гостей группа в
Вотсапе, где гид или дежурные менеджеры компании объявляют об изменениях в
программе, подтверждают время выезда
*Все экскурсии зависят от погоды и могут меняться местами или отменяться
*Все экскурсии за пределы Петропавловска-Камчатского проходят на вахтовых автобусах
на базе КАМАЗ
*В случае очень раннего выезда некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак
только сухой паек
*Трансферы в/из аэропорта проводятся только по пятницам и средам, в другие дни
возможен индивидуальный трансфер за дополнительную плату (цена зависит от
количества людей), в этом случае деньги за групповой трансфер возврату не подлежат
*Количество человек в группе может каждый день меняться и быть от 1 до 20-24 человек

*Заселение в гостиницы происходит после 14:00, выписка из гостиницы до 12:00. Более
раннее заселение или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заране

