Тур 10 дней.
Программа 1
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день
6 день

7 день

8 день
9 день

10 день

длительность
(час)

транспорт

Проживание 2

джип
микроавтобус

гостиница

Прилет, трансфер , размещение.
Экскурсия на Халактырский пляж.

2-3

Сплав по реке Быстрая с
посещением Малкинских горячих
источников.

9-10

Морской круиз в бухту Русская.
Обед на борту

10-11

Экскурсия в питомник ездовых
собак с культурной этнической
программой.
По предварительной заявке:
вертолетная экскурсия в Долину
гейзеров или на Курильское озеро 3.
Переезд к кратеру Мутновского
вулкана, восхождение в кратер.

5-6
5-6

гостиница
джип,
внедорожный
микроавтобус
Микроавтобус
, морской
катер до 10
чел
джип,
внедорожный
микроавтобус
микроавтобус,
вертолет

гостиница

гостиница

10-12

джип,
внедорожный
микроавтобус

гостиница

Выезд в центральную часть
полуострова в 8-00.
Обед и экскурсия в краеведческий
музей в пос. Мильково
Ночевка в пос. Козыревск
Переезд на Толбачинский дол.
Установка базового лагеря, ланч.
Экскурсия на вулканический
конуса извержения 1975 года,
Мертвый лес, кратер звезда.
Небольшое восхождение к конусам
извержения 2012 года.

9-10

джип,
внедорожный
микроавтобус,
рафты

гостевые
домики

4-5

джип,
внедорожный
микроавтобус

палатки

6-7

джип,
внедорожный
микроавтобус

палатки

Выезд в ПетропавловскКамчатский, по дороге обед в
пос.Мильково.
Размещение.
Трансфер в аэропорт через рыбный
рынок, вылет.

10-11

Джип,
внедорожный
микроавтобус

гостиница

3-4

джип
микроавтобус

Даты на сезон 2020 года
11.07; 01.08; 15.08; 29.08; 09.09;
Стоимость: 94 000 рублей на одного человека, в группе от 3 до 8 человек
В программу включено:
все трансферы по программе, услуги гида, транспорт, групповое снаряжение ( палатки,
треккинговые палки, оборудование для организации питания, туристические коврики) за
исключением спальных мешков. Возможна аренда спальных мешков по предварительному
запросу.
Питание:
с 6 по 9 дни 3-х разовое питание включено. На дневных экскурсиях обед (ланч) включен. Ужины
организовываются туристами самостоятельно. При проживании в гостинице завтрак включен
Примечания:
1- Порядок выполнения пунктов программы может быть изменен по погодным и иным условиям
при обязательном согласовании с участниками группы.
2- В связи с ограниченными возможностями гостиничного сектора Камчатки, размещение в
гостинице может быть заменено на размещение в частных апартаментах с возможным
уменьшением общей стоимости тура. Зависит от сроков бронирования.
3- Вертолетная экскурсия оплачивается отдельно от стоимости тура.
Стоимость на 2020 год: Долина гейзеров 45000 р/чел, Курильское озеро 45000 р/чел.
Предоплата за вертолетную экскурсию составляет 100% от стоимости и вносится в день прилета
на Камчатку. В связи с сильной зависимостью этой экскурсии от погодных условий, в случае
невыполнения данного пункта программы, денежные средства возвращаются клиенту в полном
объеме.

