Программа тура по Камчатке
7 дней / 6 ночей
1 день. Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу. Размещение.
Акклиматизация, отдых.
2 день. Экскурсия в «Мини Долину Гейзеров» (Дачные источники) с
посещением водопада Косы Вероники (1 день).
Туристов всегда привлекает Мутновско-Гореловская группа вулканов, которая
находится в 80 км. южнее г. Петропавловска-Камчатского на
противоположном берегу Авачинской бухты. Экскурсия будет проходить по
северному склону вулкана Мутновского 2323 м., к фумарольному полю «Мини
Долины Гейзеров» По мнению ученых, это один из наиболее активных
вулканов в мире, у его подножья построена Мутновская Геотермальная
электростанция.
Водопад «Косы Вероники» или Спокойный расположен на одноименном
ручье, берущем начало на внешних северо-восточных склонах кальдеры
вулкана Горелого и впадающем в р. Вилючу в среднем ее течении. Высота
водопада – 16 м., ширина отвесно падающего потока – 5-6 м. В этом месте
ручей течет в узкой теснине с высоким, крутым скалистым правым берегом и
более пологим левым. На берегу имеется хорошая смотровая площадка,
откуда открывается весьма живописный вид.
3 день. Морская прогулка к острову Старичков (5 часов).
Остров Старичков является памятником природы регионального значения.
Расположен он в Авачинском заливе Тихого океана. Площадь острова
составляет всего 93 Га и окружен он многочисленными прибрежными рифами
и камнями, обнажающимися во время отливов. На острове Старичков
ежегодно размножаются более 50 тысяч особей морских колониальных птиц.
На береговых скалах размещаются так называемые птичьи базары –
смешанные колонии кайр, моевок и бакланов. А на прибрежных рифах вокруг
острова Вы увидите лежбища Ларги и тюленя Антура. Не исключено, что на
Вашем пути из прилегающих вод появятся касатки и дельфины Далла.
4 день. Восхождение на вулкан Мутновский (1 день).
Мутновский вулкан (2324 м.) представлен четырьмя слившимися конусами,
вершины которых разрушены при извержениях разного характера. С
западной стороны расположен кратер – активная воронка, являющаяся
основным местом современной деятельности вулкана. Уникален вулкан тем,
что дает возможность людям без особого труда увидеть активный вулкан

изнутри. Активные фумаролы, паровые выбросы, грязевые котлы,
образования минералов, вулканической серы, фантастический вулканический
ландшафт ставят это место в один ряд с лучшими вулканическими
проявлениями мира. Река Вулканная, прорезает дно северного кратера и на
выходе образует 80-метровый водопад, а ниже формирует глубокий каньон –
Овраг Опасный. Каньон и водопад имеют мировое значение как памятники
природы. Возможность добраться на автотранспорте высокой проходимости
до места, откуда совершается пешеходная экскурсия, есть только летом, но в
остальное время года осмотреть вулкан можно только с помощью вертолета.
5 день. Джип-тур к горному массиву вулкана Вачкажец (1 день).
Горный массив Вачкажец, наивысшая точка которого (г. Вачкажец) составляет
1556 м. над уровнем моря, расположен в 80 км. к западу от г. ПетропавловскаКамчатского. Этот горный массив и его окрестности являются одним из
красивейших мест первозданной камчатской природы. В древности Вачкажец
был единым вулканом, но в результате сильного извержения он взорвался,
что привело к разделению на три основные чётко выраженные части: г.
Летняя Поперечная (1417 м. над уровнем моря), г. Вачкажцы (1500 м. над
уровнем моря) и сам Вачкажец. В районе Летней Поперечной до сих пор
сохранились два больших вулканических цирка, которые, по всей видимости,
являются останками кратера единого, большого вулкана.
6 день. Свободный день.
На случай непогоды, посещения рыбного рынка. Возможна организация
вертолётной экскурсии в Долину Гейзеров (за дополнительную плату). В
свободный день все трансферы оплачиваются дополнительно.
7 день. Трансфер в аэропорт, проводы.

Необходимое снаряжение


















личное снаряжение (рюкзак, спальник, коврик);
простыня или вкладыш в спальник;
треккинговая прочная обувь с жесткой подошвой, удобная для
движения по горной местности;
ветро-влагозащитная куртка с капюшоном;
влагозащитные штаны;
резиновые сапоги;
запасное белье;
2-3 пары простых и шерстяных носков;
сменная обувь;
купальные принадлежности;
свитер;
легкий головной убор;
перчатки;
солнцезащитные очки;
средство защиты от солнечных ожогов и кровососущих насекомых;
средства личной гигиены;
фонарик.

Вес рюкзака: 15-20 кг – помимо личных вещей турист несёт и общее
снаряжение.

