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Алмаз России в северо-восточной части Евразии.  
Полуостров Камчатка  

омывается с востока Тихим океаном и Беринговым морем, с запада Охотским морем.  

    
 
 

ВУЛКАНАРИУМ & ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
 

Полуостров Камчатка 
7 дней / 6 ночей 

 

от 89 750 руб. чел. 
 

14.12. – 20.12.2021  / 21.12. – 27.12.2021 
22.12. – 28.12.2021  / 28.12. – 03.01.2022 
29.12. – 04.01.2022  / 05.01. – 11.01.2022 
12.01. – 18.01.2022  / 19.01. – 25.01.2022 
26.01. – 01.02.2022  / 01.02. – 07.02.2022 
08.02. – 14.02.2022  / 09.02. – 15.02.2022 
15.02. – 21.02.2022  / 22.02. – 28.02.2022 
22.02. – 01.03.2022  / 06.03. – 12.03.2022 
13.03. – 19.03.2022  / 20.03. – 26.03.2022 
27.03. – 02.04.2022  / 04.04. – 10.04.2022 

  

Размещение  
в двухместных номерах гостиниц:  
Петропавловск-Камчатский:  
"Арсеньев", "Командор", "Начальник 
Камчатки", "Русский двор", "Версаль", 
"Дольче Вита" 
Елизово: Отель "Ю" 
Паратунка/ Термальный:  
"Антариус", "Бел-Кам-Тур", "Кречет" 
"Лесная поляна" 

✓ Джип-тур  
✓ Комбинированный тур 
✓ Обзорный тур 
✓ Тур на снегоходах 
✓ Тур на собачьих упряжках 

 
Возможно проведение данного тура 
индивидуально для групп от 2-х 
человек в любые даты под инд. расчет. 

Что вас ожидает: 
✓ Самые популярные зимние экскурсии Камчатки; 
✓ Побываете под склоном «живого» вулкана; 
✓ Искупаетесь в термальных источниках под открытым 

небом; 
✓ Покатаетесь на собачьей упряжке; 
✓ Почувствуете себя в роли каюра; 
✓ Морозный чистый воздух и великолепные зимние пейзажи; 
✓ Положительные эмоции на весь год; 
✓ Знакомство с историей Камчаткого края; 
✓ Посещение уникального интерактивного визит-центра, 

музей вулканов - "Вулканариум". 

Сложность: Базовый Возраст: от 7 лет Размер группы: 2-10 человек 
Продолжительность: 7 дней 
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Камчатка 2021 - 2022 Россия 

ДНИ  ЦЕЛЬ ПРОГРАММА 

01. 
Аэропорт-
Елизово 

Добро пожаловать на Камчатку! Приветствие в аэропорту.  
Трансфер в гостиницу, размещение. Во второй половине дня. Обзорная экскурсия по 
Петропавловску-камчатскому. Посещение музея вулканов и посещение лежбища сивучей 

02. 

Снегоходная 
экскурсия на 
сопку Угловая 
(нарты) 

Угловая - сопка, расположенная с юго-восточной стороны Авачинского вулкана на побережье 
океана. Это самая высокая точка 2300 м. над уровнем моря на Камчатке, куда можно заехать 
на снегоходе.  В яркий солнечный зимний день отсюда можно полюбоваться на конус 
Авачинского вулкана, вулкан Корякский, вулканы Козельский и Жупановский у кромки Тихого 
океана. Для знатаков горных лыж и сноуборда есть возможность покататься со склонов сопки. 

✓ Завтрак в гостинице. 
✓ Переезд на зимнем транспорте к месту базирования снегоходов.   
✓ Инструктаж по технике безопасности. 
✓ Переезд на снегоходах (нарты) к подножию Авачинского вулкана. 
✓ «Заброска» на снегоходе по 1-му на сопку Угловая (2300 м). 
✓ Чудесный круговой осмотр окрестностей с вершины сопки. Отсюда открывается вид на 

Тихий океан с одной стороны и вулканы Жупановский, Корякский, Козельский с другой. 
✓ Спуск с сопки, легкий перекус у подножия вулканов. 
✓ Обратный проезд на снегоходах к автотранспорту.  
✓ Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

ВАЖНО 

Проведение данной экскурсии с заездом на сопку Угловая возможно при выпадении достаточного 
количества снега и хорошей видимости.  В случае, если снега на маршруте недостаточно, 
проводится экскурсия на снегоходах к подножию Авачинского вулкана с восхождением на гору 
Верблюд. В качестве транспорта могут быть использованы спец. джипы/микроавтобусы. 

03. 

Экскурсия  
к замерзшему 
Вилю- 
чинскому 
водопаду. 

✓ Завтрак в гостинице. 
✓ Переезд на проходимом транспорте в Южную группу вулканов. В качестве транспорта 

используются преимущественно спец. проходимые японские джипы или микроавтобусы. 
✓ Подъем на машинах на смотровую площадку Вилючинского перевала. 
✓ Переезд к замершему водопаду, осмотр, фотографирование. 
✓ Обед - пикник. 
✓ Проезд до бассейна с термальной горячей водой, купание. 
✓ Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

ВАЖНО 
Для безопасности в качестве дополнительного транспорта  
могут быть задействованы снегоходы с нартами. 

04. 

Экскурсия к 
Тихому 
океану, мыс 
Маячный, 
скалы Три 
брата 

✓ Завтрак в гостинице. 
✓ Выезд до района поселения Завойко (40 км); 
✓ Прибытие к месту начала старта путешествия.  
✓ Пересадка на снегоход в нарты (1 нарта/ 4 – 6 гостей). 
✓ Инструктаж по правилам техники безопасности на маршруте, нахождения на 

пассажирской нарте, снегоходе. 
✓ Выезд на снегоходе - нарте по заснеженной сопке, вдоль Авачинской губы, в р-нах Малой 

лагерной, Саловарки, Большой Океанской и Шлюпочной. 
✓ Прибытие на смотровую площадку (мыс Вертикальный). Панорамный обзор Авачинской 

бухты и Тихого океана, скалы «Три Брата», остров Старичков, а также вулканы 
Вилючинский и Мутновский. Фото – видеосъемка – лучшие фотомотивы. 

✓ Продолжение пути через лесной перевал, к побережью Тихого океана.  
✓ Прибытие на побережье Камчатки. Осмотр окрестностей. 
✓ Перекус (горячий чай, кофе, бутерброды, сладости). 
✓ Возвращение к месту начала старта снегохода с нартами. 
✓ Выезд на автотранспорте в гостиницу. Свободное время. 

ВАЖНО 
В качестве транспорта при недостаточном количестве снега  
может быть использован проходимый джип/микроавтобус. 
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05. 

Свободный 
день 

✓ Завтрак в гостинице. Отдых и самостоятельные прогулки. 

Факульта-
тивные 
экскурсии 

- Экскурсия Мутновский вулкан (снегоходы - самостоятельное управление) 

- Заезд на снегоходе вулкан Горелый (снегоходы - самостоятельное управление) 

- Дачные термальные источники + фумарольные поля на снегоходе 

- Подледная рыбалка 

06. 

Экскурсия  
на собачьих 
упряжках  
«Путь 
Каюра», 
шоппинг,  
ужин в 
ресторане 

✓ Завтрак в гостинице. 
✓ Трансфер на питомник ездовых собак. 
✓ Этно-блок. 

Знакомство с камчатским питомником начнётся со встречи в национальном жилище – юрте. Вас 
ждет рассказ аборигенов о жизни северных народов Камчатки. Вы узнаете о том, зачем северянки 
собирали мох, как раньше заготавливали на зиму ягоды и рыбу, и многое другое. В тёплой юрте 
под треск горящих поленьев, вас научат северным танцам и исполнят древнейшие родовые песни 
с элементами национального горлового пения. 

✓ Экскурсия по питомнику «Снежные псы» 
Экскурсия знакомит с его обитателями, в том числе со знаменитыми собаками, участвующими в 
самой протяженной и экстремальной гонки на собачьих упряжках «Берингия». В питомнике живут 
130 ездовых собак и у каждой из них есть своя история - бьющие все рекорды, пройдя самые 
протяженные гонки на собачьих упряжках в мире и преодолели более 2100 километров по 
заснеженной тундре. Вы увидите сибирских хаски, аляскинских маламутов, самоедов, ездовых 
метисов и познакомитесь с настоящим волкособом Грейтом. Все северные собаки ориентированы 
на человека и с ними можно сфотографироваться и пообниматься. 

✓ Посещение оленьей фермы 
В загоне северных оленей есть своенравный и самоуверенный вожак маленького оленьего стада 
Север, очень скромный и приветливый Ромбик, нежная северная красавица Весна и другие. Вы 
сможете не только покормить животных, но и также сфотографироваться с ними. 

✓ Катание на собачьих упряжках. 
Это самое экстремальное приключение на Камчатке. Перед началом катания пройдете 
инструктаж по правилам управления упряжкой и технике безопасности. Начинается самое 
интересное – инструкторы будут запрягать упряжки, а больше сотни собак в едином порыве 
начнут завывать - каждая хочет оказаться в упряжке. Даже маленькие щенки, которые ещё ни 
разу не выходили на снежную трассу, начинают лаять, поскуливать и подвывать, упрашивая 
человека взять их в упряжку. Их основное предназначение – бег. По желанию, Вы сможете либо 
прокатиться в нарте пассажиром, либо самостоятельно проехать на упряжке, запряженной около 
шестью собаками. Во время катания на снегоходах на Камчатке на трассе работают инструкторы 
и сопровождают упряжки, обеспечивая безопасность прохождения маршрута.  

✓ Обед 
После катания на собачьих упряжках-саней Вас ждет горячий обед – уха/шурпа/барбекю из 
красной рыбы (на выбор) + национальные корякские лепешки, приготовленные на огне и 
знаменитый «тундровый» чай из трав и ягод, собранных на полуострове Камчатка. 

✓ Фотосессия в национальных костюмах 
Можно опробовать и примерить на себя корякские кухлянки и малахаи, сшитые из оленьих шкур 
вручную, умелицами из северных районов Камчатки и сфотографироваться в них, как в 
национальном жилище, так и на улице. 

✓ Трансфер на рыбный рынок, национальные сувенирные лавки. 
✓ Вечером трансфер из гостиницы в ресторан на прощальный ужин. 

07. 
Окончание 
программы 

✓ Завтрак в гостинице, выписка из номеров. 

✓ Трансфер в аэропорт. До свидания! 

Вышеуказанная программа может немного меняться.  
По запросу мы предоставляем предварительную программу и продление поездки с проживанием в отеле. 

 
Важно: Туроператор имеет право изменить маршрут, место и время экскурсий, если, по его мнению, существует 
опасность для участников тура. В случае резкого ухудшения погоды, видимости на маршруте во время проведения 
данного маршрута, инструктор-проводник самостоятельно принимает решение о возвращении туристкой группы 
или об изменении пути следования, с целью безопасности. В этом случае реализованная часть маршрута 
считается выполненной. Встречи и проводы в аэропорту организуются строго в программные дни, в ином случае 
необходимо дополнительно оплатить индивидуальный трансфер. 
 

Совершите камчатское путешествие с „FORTUNA“! 
Отзывы наших участников о нас в гостевой книге: https://fortuna-travel.ru/about/gaestebuch/  

https://fortuna-travel.ru/about/gaestebuch/
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Важно знать: 
 

✓ Доплата за одноместное размещение: от 17 000 руб.;  
✓ По запросу мы предлагаем авиаперелёты; 
✓ Некоторые услуги и удобства предоставляются за отдельную плату;  
✓ Пред- и после основной программы  

(с проживанием в гостиницах Петропавловск-Камчатский) – мы предлагаем по запросу; 
✓ Некоторые номера одинаковой категории могут немного различаться по размеру; 
✓ Комфортные просторные номера, в которых нельзя курить. 

 

Включенные услуги во время тура по Камчатке: 
✓ Размещение в гостинице, оснащённой душем/санузлом; 
✓ Питание – завтраки каждый день.  
✓ Обеды согласно программе: 2,3,5 дни : чай/кофе, выпечка, шоколад, колбаса, сыр, хлеб, фрукты, орехи, 

6й день – уха/шурпа из оленины/барбекю из красной рыбы; 
✓ Прощальный ужин в ресторане 
✓ Трансферы для групп (минимум 2 человека) во время прибытия - отбытия; 
✓ Инструктажи, наземная программа; Региональные мероприятия; 
✓ Рекреационные сборы на посещение охраняемых природных территорий, по программе; 
✓ Обслуживание во время тура гидами, поварами, координаторами группы. 

 

 
Не включённые услуги во время речного круиза:  
Перелёты до Камчатки, индивидуальные трансферы, носильщики в аэропорту. Доплата за одноместное 
размещение; Страхование от уплаты штрафных санкций при отказе от поездки. Чаевые. Экскурсии, приёмы пищи 
и мероприятия, не предусмотренные программой и алкогольные напитки за доп. плату. 
 

Вниманию иностранных граждан: 
Камчатка – пограничная территория с особым режимом посещения для иностранных граждан. Маршрут 
следования необходимо согласовывать в ФСО до прибытия. Копии паспортов всех участников тура должны быть 
переданы принимающей стороны не позднее чем за 15 дней до заезда. 
 
КЛИМАТ: Дневная температура весной и осенью составляет около -15 градусов. Ночью температура опускается 
примерно до -25 градусов. 
 

 
Что Вам понадобится во время тура на Камчатку? 

✓ Солнцезащитные средства и солнцезащитные очки;  
✓ Ветровка и тёплая куртка, и шерстяной свитер с высоким воротом; 
✓ Термобелье или нательное белье (льняное или хлопчатобумажное); 
✓ Теплые брюки (Gore Tex) или зимний костюм (Norfin Arctic); 
✓ Пару шерстяных носков, зимняя обувь Core Tex (на 1-2 размера больше); 
✓ Маска снегоходная (2-3х слойная, плотно облегающая голову). Горнолыжные очки; 
✓ Непродуваемый головной убор, рукавицы, шарф и теплые перчатки; 
✓ Индивидуальное лекарства (если необходимо);  
✓ Защитное средство от обветривания кожи, гигиеническая губная помада; 
✓ Фотоаппарат, видеокамера, запасные батарейки и аккумулятор;  
✓ Хорошее настроение и любознательность!! 

 


