Классическая Камчатка — Подробное описание
Продолжительность тура: 11

Группа: 12-18

Отправление: Фиксированное

Период: июль - сентябрь

Обзор тура
Во время этого тура вы пересечете Камчатку с востока на запад и с юга на север, увидите все наиболее интересные зоны
камчатского туризма, которые делают полуостров таким популярным.Вы увидите вулканы Мутновский и Горелый, которые
являются одними из самых красивых вулканов Камчатки. Вы сможете посмотреть и посетить наиболее интересные объекты
извержения вулкана Толбачинский. С вершин этих вулканов для вас откроются потрясающие виды, которые вы не забудете уже
никогда. Вы увидите Козыревск – самобытный посёлок охотников, рыбаков и лесорубов, расположенный на берегу реки
Камчатка. Во время сплава по реке Быстрая, которая проходит среди величественных гор срединного хребта, будет
возможность порыбачить и наблюдать за дикой природой Камчатки: птиц, ход лосося на реках, и возможно, бурых медведей. А
так же, во время тура, Вы сможете искупаться в горячих природных источниках и бассейнах с термальными водами.

В чем особенность?
Окрестности вулкана Толбачик, впечатляющее свидетельство извержения 1975 года
Село Эссо - древнее эвенкийское поселение и этнографический музей
Река Быстрая и рафтинг в дикой природе, где самые удачливые смогут увидеть медведей
Действующий вулкан Мутновский
Авачинския бухта и и ее природное разнообразие
Знаменитая Долина Гейзеров, широко известная своими 29 гейзерами

Тип тура
DISCOVERYNATURE

Сложность
Средний - 3-5 часов физической нагрузки в день

Комфорт
Стандартный — большинство ночевок в комфортабельных номерах, некоторые ночевки в палатках или неблагоустроеных
номерах.

Начало / окончание тура
Начало тура: Петропавловск-Камчатский, Окончание тура: Петропавловск-Камчатский

Программа
День 1 — Знакомство с г. Петропавловск-Камчатский
12:00 — Прибытие в аэропорт г. Петропавловск-Камчатский
12:30 — Трансфер в гостиницу
13:00 — Размещение и отдых
20:00 — Ужин
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в отеле "Арсеньев", Петропавловск-Камчатский, Стандартный номер твин
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере
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День 2 — Морская прогулка по Авачинской бухте
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Морская прогулка
13:00 — Обед
16:00 — Переезд к вулкану Мутновский
18:00 — Остановка на ночлег и установка лагеря
19:00 — Ужин у костра
Ночь в палатках
Гостиницы: Палаточный лагерь, Двухместная палатка

День 3 — Вулкан Мутновский
09:00 — Завтрак
10:00 — Восхождение в кратер вулкана Мутновский
13:00 — Обед на свежем воздухе
18:00 — Возвращение в палаточный лагерь
19:00 — Ужин у костра
Ночевка в палатках
Гостиницы: Палаточный лагерь, Двухместная палатка

День 4 — Восхождение на вулкан Горелый
09:00 — Завтрак
10:00 — Восхождение на вулкан Горелый
13:00 — Обед (пикник)
16:00 — Переезд на базу отдыха
17:00 — Прибытие и размещение на базе отдыха
19:00 — Ужин
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание в отеле "Гелиос", Паратунка, Двухместный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 5 — Свободный день
09:00 — Завтрак на базе отдыха
10:00 — Свободное время
15:00 — Переезд в село Мильково
19:00 — Ужин
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице с.Мильково, Камчатка, Двухместный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 6 — Ключевская группа вулканов
09:00 — Завтрак
10:00 — Отправление до вулкана Ключевский на 6х6
13:00 — Обед в поселке Мильково (Не включено)
14:00 — Продолжение пути
17:00 — Прибытие и установка лагеря
19:00 — Ужин у костра
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Ночевка в палатках
Гостиницы: Палаточный лагерь, Двухместная палатка

День 7 — По следам извержения
09:00 — Завтрак
10:00 — Треккинг по окресностям
13:00 — Обед (пикник)
19:00 — Ужин у костра
Ночевка в палатках
Гостиницы: Палаточный лагерь, Двухместная палатка

День 8 — Северный и Южный прорыв
09:00 — Завтрак
10:00 — Поездка на автомобиле на Северный прорыв
11:00 — Восхождение на Толбачинские конуса
13:00 — Обед
14:00 — Переезд к Южному прорыву
15:00 — Посещение конусов Южного прорыва
18:00 — Возвращение в палаточный лагерь
19:00 — Ужин
Ночевка в палатках
Гостиницы: Палаточный лагерь, Двухместная палатка

День 9 — Прогулки по Метрвому лесу
08:30 — Завтрак
13:00 — Переезд в поселок Мильково
14:00 — Прогулки по Мертвому лесу
19:00 — Ужин
19:00 — Прибытие и размещение на базе отдыха
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице с.Мильково, Камчатка, Двухместный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 10 — Cплав по реке Быстрая
09:00 — Завтрак на базе отдыха
10:00 — Переезд на автомобиле до п. Малки
11:30 — Экскурсия в этнографический музей
13:00 — Обед (Не включено)
14:00 — Cплав по р. Быстрая
16:00 — Возвращение в Петропавловск-Камчатский
19:00 — Ужин
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в отеле "Арсеньев", Петропавловск-Камчатский, Стандартный номер твин
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 11 — Покупка сувениров и окончание программы
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08:00 — Завтрак в гостинице
09:00 — Посещение рыбного рынка и сувенирного магазина
11:00 — Трансфер в аэропорт. Окончание программы.

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

09.07.2022

19.07.2022

157200.00 RUB

19.07.2022

29.07.2022

157200.00 RUB

29.07.2022

08.08.2022

157200.00 RUB

08.08.2022

18.08.2022

157200.00 RUB

18.08.2022

28.08.2022

157200.00 RUB

28.08.2022

07.09.2022

157200.00 RUB

Примечания
Доплата за одноместное размещение 19 000 руб. (доплата за размещение в гостиницах и на базах отдыха). Порядок проведения
экскурсий может быть изменен в соответствии с погодными условиями. В стоимость тура не включены: завтрак в День 1, обед в
День 6, 10, 13 и ужин в День 13. Цена обеда в Мильково - около 250-300 руб. Дополнительная вертолетная экскурсия в Долину
гейзеров - 46 000 руб./чел. (цена 2021 года).

Что входит в стоимость
Стоимость включает

Стоимость не включает

Услуги сопровождающего

Чаевые и расходы личного характера

Размещение согласно программе

Визовые расходы и страхование поездки

Транспорт согласно программе

Дополнительные развлечения

Визиты и экскурсии согласно программе

Авиабилеты

Трансфер с аэропорта / вокзала в первый день

Аренда спальников

Трансфер в аэропорт / вокзал в последний день

Медицинская страховка

Прогулка на теплоходе
Приглашение для визы
Купание в горячих источниках
Разрешение на вход в заповедники и нацпарки
Аренда снаряжения
Питание согласно программе

Список рекомендованных вещей
Спальный мешок, рассчитанный на t от 0° C до +15° C
Дождевик или непродуваемая и непромокаемая куртка (с капюшоном!)
Пуловер флисовый или из ткани POLARTEC
Треккинговые носки
Водолазка или свитер с длинным рукавом
Шорты
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Футболки
Носки
Удобные кросовки для треккинга
Удобная обувь для города
Солнцезащитный крем и бальзам для губ
Солнцезащитные очки с УФ
Противомоскитная сетка для лица
Фляжка для воды
Тапочки
Полотенце
Купальник / купальные плавки
Салфетки
Антибактериальный гель для рук

Особенности питания
Питание в столовых и кафе при турбазах / гостевых домах, блюда из местных продуктов.
Днем обед на свежем воздухе, вечером горячий ужин, сервированный в номере.
Если Вы придерживаетесь вегетарианского питания или у Вас есть особые предпочтения в еде, пожалуйста, сообщите нам. Мы
составим для Вас специальное меню.

Виза
Для иностранных граждан.Чтобы путешествовать по России, вам необходимо иметь туристическую визу. Туристическая виза
выдается сроком не более, чем на 30 дней. Паспорт должен быть действителен в течение шести месяцев с момента окончания
срока действия визы, а также содержать по меньшей мере две чистые страницы. BaikalNature обеспечивает визовую поддержку.
Если вы приобретаете один из наших туров, данная услуга предоставляется абсолютно бесплатно.

Чаевые
Все участники команды BaikalNature (гиды, водители, повара...) получают достойное денежное вознаграждение за свою работу
и, ни в коем случае, не потребуют от Вас чаевых. Если Вы все же хотите выразить свою благодарность, Вы можете оставить
чаевые в конверте.

Состояние здоровья
Перед тем как отправиться в поездку, не забудьте сходить к своему врачу. Проверьте состояние зубов. Если у Вас есть какиелибо определенные проблемы со здоровьем, которые могут проявиться во время поездки, тщательно проверьте, что Вы взяли
все необходимые лекарства.
Приготовьте аптечку первой помощи:
аспирин или парацетомол
таблетки против диареи
антисептик
лейкопластырь
бинт
Если у Вас есть какие-либо определенные проблемы со здоровьем, тщательно убедитесь, что Вы взяли все необходимые
лекарства.

Физическая форма
Необходимо быть в достаточно хорошей физической форме в данном туре.

Экстренная связь
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Вы можете связаться с BaikalNature по тел.: +7 3952 26 56 94.
После бронирования тура Вам будет доступен телефон менеджера, который доступен круглосуточно.

Юридическая информация
Реестровый номер: РТО 009402. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БайкалНейче". Размер
финансового обеспечения: 500 000 руб. Договор страхования гражданской ответственности туроператора: № 10058/21-49 от
8/11/2021. Срок действия финансового обеспечения: с 30/11/2021 по 29/11/2022. Наименование организации, предоставившей
финансовое обеспечение: АО "Страховая компания Гайде". Адрес (место нахождения) организации, предоставившей
финансовое обеспечение: 191119, г. Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр-кт, д 108А. Адрес ООО "БайкалНейче"
(место нахождения) / Почтовый адрес: 664047, г. Иркутск, а/я 89. ИНН:3811110257. ОГРН: 1073811003221

Условия аннуляции
Условия аннуляции:
более 30 дней до отправления - 15 % от стоимости тура,
от 29 до 7 дней до отправления тура - 30 % от стоимости тура,
менее 7 дней до отправления тура - 50 % от стоимости тура.

Страховка
Помимо медицинского страхования Вы можете также сделать страховку на месте. Будем рады помочь Вам с оформлением
данной услуги.

Безопасность
Ваша безопасность очень важна для нас. Аптечка первой помощи находится у вашего гида.
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