
КАМЧАТКА:
РАЙ ПО-НАСТОЯЩЕМУ!

Камчатский полуостров - то самое место, 
которое содержит в себе все дары природы: 
глубокие снега, бурные реки, глубокий океан, 
равнины, горы, скалы. Здесь жизнь не 
замирает ни на секунду! 
Туры на Камчатку в сентябре весьма 
разнообразны, поэтому вы обязательно 
сможете насладиться активным образом жизни 
и повидать «море» прекрасных 
достопримечательностей по пути. Осталось 
только узнать важные нюансы!
Сентябрь подарит вам все великолепие и 
красоту этой местности. В этом месяце, как и 
во все остальные месяца сезона, туристы с 
любым физическим состоянием могут, не 
вредя организму, отправиться в тур по 
Камчатке.
В этот месяц вас ждут не только приключения, 
но и самые прекрасные природные картины, 
наполненные яркостью цвета. Осенняя 
Камчатка даже пахнет как-то по-особенному. В 
воздухе витает прохлада и сочетание всех 
ароматов, исходящих от растений и цветов.
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Встреча гостей, трансфер на вертодром, 
вылет на базу отдыха «Тумрок» с 
экскурсией в «Долину Гейзеров» и 
кальдеру «Узон».

Вылет на рыбалку к реке «Сторож», облет 
Ключевской группы вулканов с 
посадкой на Толбачике. Возвращение 
на базу «Тумрок».

Вылет на рыбалку к реке Жупанова. 
Ночевка в палаточном лагере рафтеров.

Сплав по реке Жупанова с рыбалкой на 
рафтах. Вечером вылет в город и 
размещение в парк отеле.

Вертолетная экскурсия на Курильское 
озеро и Ходуткинские термальные 
источники. Посадка на реке «Саван» для 
рыбалки. Перелет в бухту «Русская», 
размещение и ночевка на парусном 
катамаране KOSATKA.

Морская рыбалка на гигантского 
палтуса, прогулка к мысу Пирамидный и 
бухте Лиственничной заход на моторных 
лодках в озеро Лиственничное для 
рыбалки на лосося. Возвращение в 
город. Трансфер в отель.

Трофейная глубоководная рыбалка на 
красного морского окуня.

Трансфер в аэропорт, вылет во 
Владивосток.



Мы предлагаем вам стать свидетелями 
уникальных природных явлений - извержений 
гейзеров, а также увидеть невероятные для глаз 
городского жителя картины: своеобразные 
термальные поля гидротермально измененных 
пород, пестроцветных глин, многочисленные 
брызжущие и шумящие фонтанчики кипящих 
источников и небольших гейзеров, зеленоватые 
термофильные водоросли, холодные и горячие 
ручейки и водопады…
Путешествие в Долину гейзеров это уникальная 
возможность увидеть своими глазами одно из 
семи чудес России, насладиться разнообразием 
микроклимата и удивительной природы 
заповедного края. С высоты птичьего полета вы 
увидите вершины величественных гор и 
действующих вулканов, бурные реки, окутанные 
туманом озера и величие тайги. Опытный гид 
расскажет об открытии Долины гейзеров, 
природных катаклизмах и захватывающих 
случаях, произошедших на этой уникальной 
земле.
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Встреча гостей, трансфер на 
вертодром, вылет на базу отдыха 
«Тумрок» с экскурсией в «Долину 
Гейзеров» и кальдеру «Узон».



Есть на Камчатке места, где не пройдет ни одна 
машина, только вертолет. Туристская база «Тумрок» 
распложена в срединной части полуострова 
Камчатка, в границах особо охраняемой природной 
территории – памятника природы «Урочище 
Тумроки», у самого подножия древнего и 
действующего вулкана Кизимен. Туристскую базу 
окружают вековые лиственницы. Все здания, 
напоминающие терема удачно вписываются в 
природный ландшафт. Это удивительная возможность 
набраться сил, в полной глуши, вдали от цивилизации, 
где созданы все условия, чтобы обменяться 
впечатлениями и отдохнуть, любуясь в окна на 
бескрайнюю тайгу. В пределах территории базы 
расположены уникальные своими целебными 
свойствами – Тумрокские горячие источники. Всего 
на территории Тумрока выходы термальных вод 
отмечаются на 15 участках, они образуют небольшие 
котловины в некоторые из них вмонтированы 
деревянные срубы, которые выглядят, как 
своеобразные бассейны на фоне дикой природы. У 
каждого отдыхающего есть возможность 
почувствовать на себе силу и пользу термальной 
воды. 4 бассейна с разной температурой воды от 20 
до 49 градусов, а самый прохладный источник 
«Питьевой» - с чистейшей минеральной и полезной 
водой, предназначенный для питья.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА «ТУМРОК»



ТУРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА «ТУМРОК»



Крупнейшая группа вулканов в России, занимаемая ею 
площадь составляет 6,5 тыс. км². Находится в 
центральной части полуострова Камчатка в нижнем 
течении реки Камчатки, на её повороте в восточном 
направлении, в истоках рек Правого и Левого Толбачика. 
Эта группа вулканов расположена на стыке Курило-
Камчатского и Алеутского вулканических поясов. Её 
возраст учёными оценивается в несколько сотен тысяч 
лет. Всего вулканов в группе 14, и она состоит из четырёх 
действующих вулканов — Безымянного, Дальнего 
Плоского, Ключевского и Плоского Толбачика и 10 
потухших — Кроме того, на площади ключевской группы 
имеется около 400 более мелких вулканических 
образований типа лавовых и шлаковых конусов, 
экструзивных куполов. Высота вулкана «Ключевская 
сопка» меняется от 4750 до 4850 м и больше над 
уровнем моря. С момента последнего извержения (15 
августа 2013 г.) его высота составляет 4835 м. 
Ключевская Сопка — высочайшая вершина России за 
пределами Кавказа.

Рыбалка на реке «Сторож» это тихий, заповедный, 
труднодоступный уголок тайги, добраться куда можно 
только вертолетом, – отличное место для рыбалки на 
лососевых. В реку заходят на нерест множество видов 
рыб: чавыча, нерка, кета, кичуж, горбуша, голец и кунджа. 
Предлагаем вам рыбалку на реке «Сторож», где вы 
сможете отдохнуть от шума и суеты городов, познать 
красоту первозданной природы и заполучить богатый 
улов.
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Вылет на рыбалку к реке 
«Сторож», облет Ключевской 
группы вулканов с посадкой на 
Толбачике. Возвращение на базу 
«Тумрок».



Река Жупанова является одной из самых интересных 
и красивых РЕК КАМЧАТКИ. По своей сути она 
уникальна и неповторима и вряд ли можно сыскать 
другую реку Камчатки, которая бы хоть отдаленно 
могла быть на нее похожа. Об этой реке много писал 
своих статей рассказов известный журналист, 
ведущий телепередачи «В мире животных» Василий 
Песков. Приезжали сюда российские президенты. 
Здесь рыбачил экс президент США Джим Картер. 
Потому, что она лучшая. Река Жупанова берет свое 
сочетанием самых важных факторов. Первое, — она 
находится в 90 км от аэропорта Елизово. Она 
целиком пробивает свой путь через Восточный 
хребет Камчатки и потому она быстра, порожиста и 
красива. Воды Жупанова прозрачны как слеза. На ее 
берегах нет поселков, дорог и населенных пунктов. В 
непосредственной близости от реки находятся 
четыре действующих вулкана. В нижнем течении 
реки Жупанова у притока Дзензур находятся горячие 
термальные источники. В реке огромное количество 
рыбы. Много и лосося и проходных гольцов (мальма 
и кунджа). Река Жупанова признана уникальной 
рекой, где проживает самая крупная микижа 
(радужная форель) всего Северного полушария 
Земли. Ученые кафедры ихтиологии МГУ пришли к 
заключению, что река Жупанова считается одной из 
пяти рек Мира, где появилась как вид радужная 
форель.
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Вылет на рыбалку к реке 
Жупанова. Ночевка в 
палаточном лагере рафтеров.



Плюсы сплава по реке «Жупанова» ясны. 
Постоянная смена мест, постоянная смена 
пейзажей. Все время разные условия ловли и 
разные рыбы. Обычно на сплаве вам в большом 
количестве будет попадаться крупная микижа, 
довольно часто кунджа, много гольца. 
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Сплав по реке Жупанова с 
рыбалкой на рафтах. Вечером 
вылет в город и размещение в 
парк отеле.



Парк Отель



Парк Отель



Озеро является крупнейшим нерестилищем на 
полуострове. Сюда на нерест ежегодно приходят 
более пяти миллионов особей нерки. Благодаря 
массовому ходу лосося, озеро также является 
крупной кормовой базой для бурого медведя 
Камчатки. Во время нереста на берегах 
становится тесно от косолапых. Медвежья 
рыбалка- незабываемое зрелище, по берегам 
озера может находится одновременно более 100 
медведей, азартно гоняющихся за лососем, 
вздымающих тучи алой икры и брызг, или уже 
сытых, вальяжно развалившихся в траве, под 
деревом.
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Вертолетная экскурсия на 
Курильское озеро и 
Ходуткинские термальные 
источники. Посадка на реке 
«Саван» для рыбалки. Перелет в 
бухту «Русская», размещение и 
ночевка на парусном 
катамаране KOSATKA.



По пути следования из бухты Русской есть 
большая вероятность наблюдать больших серых 
китов и целые «кланы» касаток, которые 
разрезают гладь своими черными треугольными 
плавниками, а проходя камни Лаперуза- каланов, 
нежащихся под лучами солнца. У входа в бухту 
Русскую, на мысе Кекурный, находится лежбище 
сивучей- здесь их насчитывается около сотни 
особей. Отдельная, не менее важная часть этого 
дня, это утренняя рыбалка  на гигантского 
палтуса и рыбалка на лосося в озере 
Лиственничное.
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Морская рыбалка на 
гигантского палтуса, прогулка к 
мысу Пирамидный и бухте 
Лиственничной заход на 
моторных лодках в озеро 
Лиственничное для рыбалки на 
лосося. Возвращение в город. 
Трансфер в отель.



«Трофейная глубоководная рыбалка на морского 
красного окуня»
Рыбалка проходит на глубине от 200 до 500 
метров, в глубинной трещине Авачинского 
залива, с помощью специальных удочек.    
На борту одни из самых лучших японских 
электрических снастей.
Редкие трофейные экземпляры, треска, 
глубоководный окунь макрурус, палтус.
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Трофейная глубоководная 
рыбалка на красного морского 
окуня.

8 ДЕНЬ
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Трансфер в аэропорт, вылет во 
Владивосток. 


