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«НОВОГОДНЯЯ КАЧАТКА – ЗИМНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
29 декабря 2020 — 06 января 2021 года 

 

Внимание! Время прибытия и отправления - ориентировочное и служит только для общей ориентации. В программе 
возможны изменения, включая последовательность мероприятий. 

 

 1-й день: МОСКВА 
Вылет из Москвы в Петропавловск-Камчатский в 17:10. Все авиаперелеты включены в стоимость путешествия. 
  

 2-й день: КАМЧАТКА 
Добро пожаловать на Камчатку! Прилет в 10:45. После получения багажа - переезд в поселок Паратунка, 
расположенный на геотермальных источниках. 
Размещение в замечательной комфортабельной гостинице, стоящей прямо на геотермальных источниках. Вокруг 
гостиницы образуется особый микроклимат, позволяющий насладиться более теплыми вечерами. Все 
выполнено из натурального дерева. 2-х местные номера со всеми удобствами: душ, туалет, полный набор 
гигиенических принадлежностей, телевизор, холодильник-минибар, теплые полы (при необходимости). 
Комплекс из бассейнов с термальной водой открыт для проживающих в гостинице бесплатно. 
Большой завтрак - шведский стол. Пробовали ли Вы геотермальные помидоры или огурцы? Если нет, то 
обязательно попробуете, ведь именно они будут предлагаться на завтраке. 
С 12 до 01 часа ночи в отеле работает ресторан. В меню большой выбор традиционных и необычных блюд: Салат 
из морской капусты, кальмара, краба, креветок и икры; Салат из филе морского гребешка с шампиньонами и 
томатами; Салат из краба, кальмаров и кукурузы; Папоротник с обжаренной говядинкой; Теплый салат со 
свежими морепродуктами; Жульен из краба или гребешка; Похлебка с папоротником; Уха из палтуса; Стейк из 
лосося и гребешка; Поджарка из кальмара; Котлета из палтуса, кальмара, креветки и гребешка и многое другое. 
Свободное время. Отдых на термальном источнике.  
Ужин в гостинице.  
  

 3-й день: КАМЧАТКА 
Завтрак в гостинице.  
Большая обзорная экскурсия по Петропавловск-Камчатскому с посещением смотровой площадки, рыбного 
рынка и экскурсией по Краеведческому музею. В Краеведческом музее путешественникам расскажут об 
открытии удивительной большой Камчатской земли российскими исследователями, о древних племенах, 
которые жили на полуострове 1000 лет назад, о героической истории Петропавловска-Камчатского, основанного 
в 1740 году. Экспонаты музея познакомят путешественников с флорой и фауной Камчатки, ее геологическими 
особенностями, населением полуострова и его старинной культурой.  
Обед. 
НОВОГОДНИЙ УЖИН С ПРОГРАММОЙ! 
  

 4-й день: КАМЧАТКА 
С НОВЫМ 2021 годом! Завтрак в гостинице. 
Экскурсия на снегоходе на мыс Маячный. Путешественники следуют в нартах. С мыса Маячный открывается вид 
на Тихий океан, Авачинскую бухту, окружающие ее вулканы и скалы "Три брата". Перекус на маршруте. 
Возвращение в гостиницу. Ужин в гостинице. 
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 5-й день: КАМЧАТКА 
Завтрак в гостинице. 
Экскурсия в питомник ездовых собак. Трансфер в питомник ездовых собак. Ознакомительная экскурсия по 
питомнику, знакомство с милейшими собачками, инструктаж по управлению собачьей упряжкой. Прохождение 
трассы в натре за снегоходом и управление собачьей упряжкой по очереди. Затем путешественников ждет 
этническая экскурсионная программа, фото в национальных костюмах коренных народов севера. 

 
Горячий обед. 
Возвращение в отель. Купание в бассейне с горячей термальной водой. 
Ужин в гостинице. 
  

 6-й день: КАМЧАТКА 
Завтрак в гостинице. 
Экскурсия на снегоходе (в нартах) или ратраке на Авачинский перевал. Переезд на машине к месту базирования 
ратрака или снегохода. Приключения начинаются! Около часа займет переезд на ратраке или снегоходе (в 
нартах) к базовому лагерю у подножия Авачинского вулкана. Чай с бутербродами в теплом кафе. Экскурсия на 
ратраке/снегоходе к горе Верблюд, откуда открывается вид на Налычевскую долину, Корякский и Авачинский 
вулканы. Гора Верблюд - экструзия у подножия Авачинского и Корякского вулканов, памятник природы, 
расположенный в 25 км от Петропавловск-Камчатского. Свое название гора получила за счет характерной формы 
- в виде двух верблюжьих горбов. Подъем на экструзию несложный, и подходит людям любой физической 
подготовки. С вершины открывается великолепный вид на вулканы Авачинский и Корякский, на знаменитую 
Налычевскую долину. Халактырский пляж - одно из самых популярных мест не только среди гостей полуострова, 
но и среди местных жителей. Пляж уникален тем, что его песок, за счет содержания титаномагнетита, черного 
цвета. Особую красоту пляжу придает панорама Авачинского и других вулканов и величественные скалы. Здесь 
можно увидеть нерп и касаток.  

   
Возвращение в базовый лагерь. Горячий чай и закуски. 
Возвращение в гостиницу. Отдых. Ужин в отеле. 
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 7-й день: КАМЧАТКА 
Завтрак в гостинице. 
Экскурсия на Вилючинский водопад на снегоходе (в нартах). Трансфер на машине к месту пересадки на 
снегоход. Экскурсия к водопаду, прогулка, фотосессия. Вулкан Вилючинская сопка 2174 м, ослепительно белый 
зимой и покрытый чередующимися скалистыми ребрами и белыми снежниками летом, является прекрасным 
украшением Авачинской бухты, а также памятником природы, который находится частично на территории 
Южно-Камчатского природного парка, внесённого в 1996 г. в список Всемирного природного и культурного 
наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки». Путешественники направятся в нартах за снегоходами 
навстречу незабываемым впечатлениям. По мере приближения к подножию вулкана изумительной красоты, 
перед нами откроется картина, от которой захватывает дух – застывший водопад, напоминающий огромную 
перевернутую сосульку, высота которой около 60 метров. Снегоход нас поднимет на высоту 600 метров над 
уровнем моря. Отсюда открываются чудесные, непередаваемые словами виды. А затем путешественники 
окунутся в атмосферу детского счастья и покатаются со склонов вулкана на специальных надувных санках. Обед в 
стиле зимний пикник. 
Возвращение в отель. 
Ужин в отеле. 
  

 8-й день: КАМЧАТКА 
Завтрак в гостинице. 
Свободный день для отдыха в отеле на горячих источниках или дополнительной экскурсии. 
Предлагается дополнительная вертолетная экскурсия "Облет южной группы вулканов". Или предлагается 
дополнительная экскурсия "Зимнее катание на лошадях". 
Ужин в отеле. 
  

 9-й день: КАМЧАТКА - МОСКВА 
Завтрак в гостинице. 
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок в Елизово.  
Вылет в Москву в 13:25, перелет а/к АЭРОФЛОТ. Прилет в Москву в 13:05. 
 
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ НА 1 ЧЕЛОВЕКА: 

 Размещение 2-х человек 213 100 ₽ 

 Размещение 1-го человека  275 200 ₽ 
 

В стоимость входит: 

 Авиаперелет Москва-Петропавловск-Камчатский-Москва; 

 Размещение в отеле на термальном источнике; 

 Питание: Завтраки и Ужин в отеле, обед во время экскурсий (по программе); 

 Экскурсионная программа; 

 Пользование бассейном с геотермальной водой в отеле; 

 Входные билеты в экскурсионные объекты; 

 Все трансферы. 
 
Дополнительно оплачивается:  

 Вертолетная дополнительная экскурсия; 

 Напитки, не включенные в программу; 

 Личные расходы. 


