
  

КАМЧАТКА 
Ски-тур 14 дней  

 

Программа 2012: Март-Май 

     

 
 

День 1.   Прибытие на в Петропавловск-Камчатский. Встреча с гидом в аэропорту. 

Трансфер в Елизово, размещение в частных квартирах. Отдых. 

 

 
 



  

День 2.  Подъезд на микроавтобусе (40 мин), а затем на ратраке (1,5 часа) к 

базовому лагерю, расположенному между Корякским и Авачинским вулканами на 

высоте 900 м. Ночевка в деревянной хижине. Еда готовится поваром. Ски-тур 

(максимум 3 часа) на гору Верблюд (1550 м).       

 

      
 

День 3.  Восхождение на Авачинский вулкан. Могут быть необходимы кошки. 

Наблюдение вулканической активности на вершине. Спуск по западному склону. 

Плотный снег, наст. 

 

 
Спуск с Авачинского вулкана 



  

День 4.  При благоприятных погодных условиях восхождение на Корякский вулкан. 

Необходимы кошки. Спуск по юго-восточному склону. Всегда спрессованный снег, 

наст. В случае плохой погоды ски-тур к к северо-западным склонам Авачинского 

вулкана. 

 

 
К горному массиву Вачкажец  

 

День 5. Возвращение в Елизово. Размещение в квартирах, отдых. Выезд на горячие 

источники в долине реки Паратунка. 

 

 
 



  

День 6.  Возвращение в Елизово. Размещение в квартирах, отдых. 

 

 
 

День 7.  Переезд (2 часа) в западную часть Камчатки. Ски-тур на гору Половинчик, 

откуда открывается прекрасный обзор на весь высокогорный регион. Перепад высот 

1050 м. Возвращение в квартиры. 

 

День 8.  Переезд на машине 6x6 в долину реки Паратунка (2 часа и более – в 

зависимости от  – в зависимости от дорожных условий). Ски-тур на склонах 

Вилючинского вулкана (2173 м), перепад высот 1100 м. Возвращение в квартиры. 

 

 
Вид на вулкан Вилючинский 

 

День 9.  Переезд на машине 6x6 в долину реки Паратунка (2 часа и более – в 

зависимости от  – в зависимости от дорожных условий). Ски-тур к вершине пика 

Бабий-Камень, набор высоты 1050 м. Хорошие точки обзора.  Возвращение в 

квартиры. 



  

День 10.    Экскурсия на автобусе в Петропавловск и залив Авачинский. Короткая 

прогулка, посещение рыбного рынка. Возвращение в Елизово. 

 

День 11.   Переезд (1 час) в западную часть Камчатки.  Ски-тур неподалеку от 

горного массива Вачкажец, перепад высот 1100 м. 

                 

День 12.   Переезд (3 часа) в западную часть Камчатки. Посещение Малкинских 

горячих источников и скважины с минеральными водами. Возможен короткий ски-

тур рядом с источниками. 

           

   
 

День 13.   1
ая

 опция: вертолетом к вулкану Мутновского. Ски-тур вкратере, набор 

высоты 750 м. Спуск. Перелет в Елизово. Дополнительная стоимость: 120 тыс руб. 

2
ая

 опция: поездка к Тихому океану (огромные пляжи, вулканический песок). Опция 

включена в стоимость стандартного пакета.  

Праздничный ужин. 

 

 



  

День 14.  Трансфер в аэропорт. Возвращение домой. 

 

 
 

Цена на человека: 69900 руб. 
 

Цена включает: 

 Все необходимые трансферы, в соответствии с программой; 

 Проживание в соответствии с программой; 

 Питание: полный пансион; 

 Работа гида-сопровождающего на маршруте; 

 Обслуживание поваром; 

 

Цена не включает: 

 Перелет в/из Петропавловск-Камчатский; 

 Личные дополнительные расходы; 

 Страховка; 
 

ООО «Маршрут» 

Россия, Санкт-Петербург, ул. Есенина 5-В, оф.58Н 

тел./факс: +7 812 740 74 66 

mail@newroute.ru www.newroute.ru  
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