"Фотоохота "Медведи-рыбаки" (10 дн./9 н.), фототур, рыбалка,
горячие источники, экскурсии, Камчатка

ТУР С ПРОГРАММОЙ

Экскурсии - городские - природа Активный отдых - рыболовный тур Отдых с детьми Загородный отдых
Отдых в горах Отдых у реки, озера, водохранилища Тематический туризм - фототур Лето 2018

Размещение
1-, 2-местное размещение:
В г. Петропавловске-Камчатском гостиница 3*, номера с удобствами.
В Мильково гостиница «Геолог», в номерах туалет и умывальник, душ в отдельной комнате на этаже.
На оз. Двухюрточном турбаза «Озеро Двухюрточное» (размещение по 2-4 чел.), деревянные домики, удобства на улице.
База состоит из шести жилых деревянных домиков и большой кухни-столовой. Туалеты на улице. Есть прекрасная купальня на
термальных водах, доступная в любое время суток. База располагается у подножия борта долины, на огромной термальной
площадке, насыщенной грифонами и горячими источниками различной силы.
В п. Эссо частная гостиница, номера с удобствами.

Программа тура
1-й день

Города: Елизово, Петропавловск-Камчатский
Встреча в аэропорту Елизово. Трансфер в Петропавловск-Камчатский. Размещение в гостинице 3*. Отдых.
Поездка на берег Тихого океана (25 км), на чёрный пляж. Фотографирование вечернего океана. Прогулки по берегу.
Вечером возвращение в город.
Питание: за свой счет (в кафе или столовой).

2-й день

Города: Петропавловск-Камчатский, Сокоч, Мильково
Достопримечательности: Авачинская сопка, Вулкан Корякская сопка
Поездка на автомашине повышенной проходимости на седловину между вулканами Авачинский и Корякский.
Прогулка по отрогам вулканов. Съёмка высокогорных ландшафтов и колонии евражек (4 часа).
По окончании экскурсии переезд до села Мильково (280 км, 3–4 часа), с остановкой для ужина в пос. Сокочи (в кафе,
оплачивается самостоятельно). Размещение в гостинице «Геолог».
Питание: завтрак, обед (ланч бокс).

3-й день

Города: Мильково, Козыревск
Достопримечательности: Шивелуч
Ранний завтрак и переезд в пос. Козыревск (195 км, 3 часа), перелёт на вертолёте (40 минут) на горное озеро
Двухюрточное. Во время полёта в ясную погоду вы увидите панораму Ключевской группы вулканов, а также вулканы
Шивелуч, Алней и Чашаконджа.
Размещение на туристическо-оздоровительной базе «Двухюрточная», в деревянных домах, в комнатах по 2-4
человека. Купание в целебных водах горячих источников. Обед в кают-компании. Отдых. Прогулка (600 метров) на
берег горной речки Двухюрточная. Начало фотоохоты за медведями, ловящими рыбу.
Питание: завтрак, обед, ужин.

4-й день

Города: Усть-Камчатский район
Наблюдение за медведями и рунным ходом лосося. Фотографирование.
Режим дня у медведей такой: ночью они ловят рыбу и отъедаются на зиму, а днём спят и отдыхают.
Поэтому фотографировать и наблюдать за ними можно будет только утром и вечером. А днём, когда лохматые
рыбаки разбредаются от реки на свои дневные лёжки, вы сможете купаться в горячих источниках, рыбачить на озере,
прогуливаться вокруг базы и просто отдыхать, читать, общаться и обрабатывать уже сделанные снимки.
Питание: завтрак, обед, ужин.

5-й день

Города: Усть-Камчатский район
Наблюдение за медведями и рунным ходом лосося. Фотографирование.
Лососёвая рыбалка на озере, купание в горячих источниках, прогулки в окрестностях базы, отдых.
Питание: завтрак, обед, ужин.

6-й день

Города: Усть-Камчатский район
Наблюдение за медведями и рунным ходом лосося. Фотографирование.
Лососёвая рыбалка на озере, купание в горячих источниках, прогулки в окрестностях базы, отдых.
Питание: завтрак, обед, ужин.

7-й день

Города: Усть-Камчатский район, Козыревск, Эссо
Утреннее наблюдение за медведями. Отдых и возвращение вертолетом в пос. Козыревск. Во время перелёта вы
сможете любоваться отрогами вулкана Алней, увидите застывшие потоки лавы вулкана Чашаконджа.
Переезд в поселок Эссо - Камчатская Швейцария (88 км, 1 час).
Размещение в частной гостинице, в номерах на 1-2 человека. Отдых, купание в бассейне с термальной водой.
Посещение мастерских промыслов коренных народов Камчатки (резьба по кости, дереву, бисероплетение,
изготовление шаманских бубнов).
Обед и ужин в Эссо (в кафе, оплачивается самостоятельно).
Питание: завтрак.

8-й день

Города: Эссо, Мильково, Петропавловск-Камчатский
Посещение краеведческого музейного комплекса. Переезд на автомобиле в г. Петропавловск (530 км).
С остановкой на обед в с. Мильково в кафе (оплачивается самостоятельно). Размещение в гостинице. Ужин (в
гостинице, кафе/ресторане, оплачивается самостоятельно).
Питание: завтрак.

9-й день

Города: Петропавловск-Камчатский
Достопримечательности: Долина Гейзеров, Узон, Авачинская бухта, Остров Старичков
В этот день за доп. плату возможно провести:
- вертолетную экскурсию в долину Гейзеров и кальдеру вулкана Узон
- или Морскую прогулку на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан (5-6 ч)
- или Морской поход «Киты, касатки и сивучи бухты Русская» (10-12 ч).
Вечером возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак, обед (в составе вертолетной экскурсии или морской прогулки).

10-й день

Города: Петропавловск-Камчатский, Елизово
Завтрак. В 9.00 трансфер на рыбный рынок. Доставка в аэропорт к рейсу вылета.
Питание: завтрак.

