
Программа  
поездки участников Международного бизнес-клуба «Деловое партнерство» 

 на Камчатку 18–25 августа 2019 года 
 

1 день Вылет из Москвы в Петропавловск-Камчатский 

 

2 день Встреча в аэропорту.  

Трансфер в гостиницу, акклиматизация, отдых. 

 

3 день «Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров и кальдеру вулкана Узон»   

Долина Гейзеров расположена на территории Кроноцкого 

заповедника и представляет собой каньон (ущелье) 

шириной 4 км, глубиной 400 м и длиной 8 км, по которому 

протекает река Гейзерная. На протяжении 6 км от устья 

реки сосредоточено огромное количество гейзеров и 

множество термальных источников, сгруппированных в 9 

участках. Здесь можно наблюдать все известные 

современные формы гидротермальной деятельности, 

включая постоянно действующие и пульсирующие 

кипящие источники, горячие озера, гейзеры, грязевые котлы, грязевые вулканчики, паровые струи, 

прогретые площадки. Кальдера Узон представляет собой чашеобразную котловину размером 9х12 км, 

обрамленную крутыми уступами высотой 200-800 м. высшая точка борта кальдеры – пик Бараний – 

находится на высоте 1617 м над уровнем моря, дно кальдеры – на высоте 650-700 м. Кальдера 

сформировалась около 40 тысяч лет назад. 

Программа: 

Трансфер на вертодром.  Вылет на экскурсию в Долину Гейзеров с облетом вулканов Карымского и 

Малого Семячика (полетное время 40 мин). Посадка в Долине гейзеров.  Наблюдение с вертолетной 

площадки за последствиями схода горных пород сопки Обрывистой.  Полуторачасовая пешеходная 

экскурсия по 5, 6, 7 участкам Долины Гейзеров.  Обед в столовой на кордоне в Долине гейзеров.   Перелет 

в кальдеру вулкана Узон.  Пешеходная экскурсия по Восточному термальному полю. Озеро Банное 

(серное озеро), котлы горячей воды, источники с колониями тионовых бактерий (участвующих в процессе 

образования серной кислоты). Хлоридное озеро (хлоридно-натриевого состава, серный пляж), грязевые 

(глинистые) вулканчики, грязевой котел Скульптор. Перелет на горячие источники, отдых, купание. 

Возвращение на вертодром. Трансфер в гостиницу. 

 

4 день Морская прогулка в бухту Русская  

Бухта Русская является жемчужиной восточного 
побережья Камчатки и одной из самых популярных 
туристских достопримечательностей. Она находится в 
75 км южнее выхода из Авачинской губы. Это красивейший 
фьорд шириной 1,3 км, длиной около 10 км. Живописные 
склоны гор (800 м), обрамляющие бухту,  очень крутые и 
как в зеркале отражаются в ее лазурной глади.  
 Во время путешествия можно увидеть многочисленные 

птичьи базары, у входа в бухту на мысе Кекурный  -  

лежбище сивучей, проходя камни Лаперуза – каланов. 

Велика вероятность наблюдать  касаток, дельфинов, а на берегах бухты даже медведей.  

 Желающим выдадут снасти для полноценной морской рыбалки на камбалу, окуня, навагу, ленка, 

палтуса, треску, сельдевую акулу. На борту катера туристам будет предложен вкусный обед из 

свежей ухи и закусок, а также морепродукты для дегустации. 

 Программа:  

Трансфер на морской пирс. Переход  Авачинская бухта  – Тихий океан – бухта Русская. По пути осмотр 

памятника природы «Три брата», птичьих базаров на острове Бабушкин камень, лежбища сивучей на 

мысе Кекурный. Рыбалка в бухте Русская. Обед на борту. Возвращение  в гостиницу. 

 

 



5 день Вертолётная экскурсия Озеро Курильское - Вулкан 

Ксудач – Ходуткинские горячие источники   

По величине озеро Курильское – второе из пресных озер 

Камчатки, но по значимости и красоте ему нет равных. 

Глубина озера – 316 метров. Площадь озерной 

котловины – 76.2 км2 и представляет собой 

вулканотектоническую депрессию длиной 12.5 и шириной 

8 км, образовавшуюся более восьми тысяч лет назад в 

результате мощного извержения, началом которого 

были выбросы белой лапиллиевой пемзы. Ее и сейчас еще можно встретить в изобилии на берегу 

озера в виде шариков. Общая же мощность пемзовых отложений по берегам озера достигает 70 – 110 

метров, размывы которой, в руслах рек образуют уникальные природные объекты, выходы пемзы на 

реке Озерной – «Кутхины баты», реке Хакыцин и верховья реки Выченкия. Из озера вытекает одна 

река – Озерная и устремляется на запад к Охотскому морю.  К северо-восточной части озера 

примыкает действующий, идеально правильной формой стратовулкан Ильинский высотой 1578 м. 

На нерест в озеро заходит крупнейшее в Евразии стадо нерки.. На озере расположена станции 

КамчатНИРО. Каждый год в озере нерестится стадо нерки численностью в среднем 2 миллиона 

особей. Обилие рыбы создает  условия для появления на берегах озера бурого медведя.  В первые дни 

массового хода рыбы на одной-единственной реке (Озерной), на протяжении двух-трех километров, 

можно встретить до 30 рыбачащих медведей! 

Программа:  

Трансфер на вертодром. Перелѐт до озера Курильского (полетное время 1 час 20 мин.) Посадка на мысе 

Травяном – истоке р. Озерной. Полуторачасовая пешеходная экскурсия по берегу озера с гидом-

экскурсоводом. Наблюдение за ходом лосося и медвежьей рыбалкой. Перелѐт до вулкана Ксудач 

(полетное время 30 мин.), посадка у озера Ключевого. Осмотр последствий катастрофического 

извержения 1907 года и кратерного озера  Штюбеля. Перелѐт до Ходуткинских горячих источников. 

(полетное время 10 мин.) Купание в горячей реке, обед-пикник. Возвращение на вертодром. Трансфер в 

гостиницу. 

 

6 день Экскурсия по окрестностям вулкана Вачкажец  

Горный массив Вачкажец, наивысшая точка которого (г. 

Вачкажец) составляет 1556 м над уровнем моря, 

расположен в 80 км к западу от Петропавловска-

Камчатского. 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 

чѐтко 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.  

Программа:  

Выезд из гостиницы  на экскурсию к вулкану Вачкажец. Небольшой пеший переход не успеет Вас утомить.  

А в награду за труд в конце пути открывается великолепный вид на горное озеро в чаше кратера вулкана. 

Вас ждут горные водопады и живописнейший ландшафт.  Этот район подходит для треккинга, 

наблюдения за птицами, изучения альпийских и лесных цветов, созерцания и просто отдыха на природе. 

Обед. Возвращение в гостиницу. 



7 день Обзорная экскурсия по городу  

Панорамное путешествие по городу сопровождается 

рассказом о достопримечательностях  Петропавловска-

Камчатского, об окружающих город вулканах. Вы посетите 

памятные исторические места города и домашние сопки, 

откуда Петропавловск откроется, как на ладони. Посещение 

музея вулканов (Вулканариум). 

По окончании экскурсии переезд на берег Тихого океана 
(Халактырский пляж) – излюбленное место отдыха жителей 
города. Отличительной чертой этого пляжа является черный 

вулканический песок титаномагнетитового происхождения, который богат ценными металлами, такими как 
железо, ванадий, титан. Длина этого уникального пляжа составляет около 30 км, а ширина до 100 м от 
кромки воды. 
Музыкально-гастрономический вечер в этно-кафе «КЭЛЫЛАН» с дегустацией блюд национальной 
кухни 
Программа для настоящих гурманов, для тех, кто любит хорошую кухню, желает познакомиться со всем 
многообразием культурно-гастрономических традиций народов, населяющих Камчатку, прикоснуться к их 
кулинарному наследию и «попробовать Камчатку на вкус». 
Гостей ожидает яркая фольклорная программа с традиционными песнями и танцами под аккомпанемент 
народных инструментов; знакомство с самобытной культурой и обычаями коренных народов Камчатки: 
коряков, ительменов и эвенов; уникальное дефиле и фотосессия в национальных костюмах. А блюда, 
приготовленные по оригинальным рецептам, станут вкусным украшением ужина. 
Основа традиционной камчатской кухни - блюда из рыбы и морепродуктов. В кухне аборигенов Камчатки 
много мясных блюд из оленины, широко используются дикоросы (папоротник, черемша, сарана, иван-чай, 
кедровый орех, грибы), напитки и варенье  - из ягод жимолости, брусники, голубики, шиповника.  
Трансфер в гостиницу. 

 

8 день Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву. 

 

Примечание: в программу поездки могут быть внесены изменения. 


