
Весенняя Камчатка - групповая программа от 2-х человек

Маршрут тура:
Петропавловск-Камчатский – Авачинская бухта (круиз к острову старичков) - этническая программа – 
Авачинский перевал – вулкан Верблюд – Вилючинский водопад - купание в горячих источниках

Туроператор Квинта тур приглашает на Камчатку! Экскурсионная программа без палаток и турбаз, с 
комфортным проживанием в отелях на выбор и знакомство с основными достопримечательностями Камчатки.
Продолжительность тура: 6 ночей

Программа тура
1 день: Прилет в Петропавловск-Камчатский, трансфер в отель

Прилет в Петропавловск-Камчатский. Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в выбранном отеле. 
Рекомендуем размещение в термальной зоне Паратунка, где у вас будет возможность купаться в отеле в 
бассейне с термальной водой.

2 день: Сити-тур по городу Петропавловск-Камчатский + круиз по Авачинской 
бухте

Завтрак в отеле.

Морская прогулка по акватории Авачинской бухты с выходом в Тихий океан к острову Старичков (около 5 
часов), обед на борту катера.

Сити-тур по городу Петропавловск-Камчатский с посещением смотровых площадок, музейного комплекса, 
знакомство с историей Петропавловска и Камчатки, посещение рыбного рынка, сувенирного магазина. 

Возвращение в гостиницу. Купание в термальном бассейне отеля (при проживании в Паратунке)

3 день: Экскурсия к подножию Авачинского вулкана, гора Верблюд

Завтрак в отеле. 

Переезд к подножию Авачинского вулкана на внедорожном транспорте (около 2-х часов). Прибытие на 
туристическую базу, инструктаж перед выходом на прогулку на гору Верблюд (туда и обратно около 7км.). 
Авачинский вулкан - один из самых активных на Камчатке. Над его кратером часто можно видеть дым 
фумарол.

Обед в базовом лагере.

Возвращение в гостиницу. 

Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).



4 день: Экскурсия в этнический комплекс, питомник ездовых собак

Завтрак  в отеле.

Трансфер в этнический комплекс – питомник ездовых собак. Экскурсия по питомнику ездовых собак. 
Далее знакомство с историей коренного населения, фотосессия в национальных костюмах.

Обед в питомнике.

Возвращение в отель. Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).

5 день: Вилючинский водопад, Верхне-Паратунские горячие источники

Завтрак в отеле. 

Переезд к подножию Вилючинского вулкана на внедорожном транспорте (около 2х часов), инструктаж 
перед выходом на прогулку. Прогулка к водопаду, обед - пикник на маршруте. Вилючинский водопад 
расположился на склоне вулкана и образовался от таяния ледников. Небольшая речка, берущая свое начало в 
снежниках горы, падает с высоты 40 метров у подножия вулкана.

Купание в Верхне-Паратунских (диких) горячих источниках. Верхне-Паратунские термальные источники - 
это минеральные источники, состоящие из двадцати бассейнов с горячей водой до 70 градусов! 

Возвращение в гостиницу. Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при проживании в Паратунке).

6 день: Свободный день или дополнительные экскурсии

Завтрак в отеле. 

Свободный день или дополнительные экскурсии.

7 день: Вылет из Петропавловск-Камчатского

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт для вылета домой.


