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Камчатка

Камчатка — калейдоскоп природных чудес, 
подобранных, как нарочно, по принципу контраста. 
Здесь белая пена тихоокеанских волн разбивается 
о черный песок, ледники нависают над бурлящими 
грязевыми котлами, а заросли морошки, жимолости 
и шикши прячутся в каменноберезовых рощах. 
На участке суши между Беринговым и Охотским 
морем, лишь немного уступающим по площади 
Италии, разместились три сотни вулканов, свыше 
тысячи рек и озер, богатых рыбой, а популяция бурых 

О путешествии

медведей и морских львов-сивучей едва ли не 
обгоняет число местных жителей. Мы увидим 
дикую природу Камчатки, почувствуем силу ее 
стихий с земли, океана и воздуха, расслабимся 
в тепле ее термальных источников, станцуем 
с шаманами коряков и попробуем икру-
пятиминутку прямо на борту рыболовного 
катера. Ощутим мощь настоящего Края Земли, 
в котором лучше, чем где бы то ни было, можно 
проследить историю ее зарождения.

Бюро авторских путешествий Go to Star 
приглашает на Камчатку.



Камчатка

В прибрежных водах Камчатки можно 
встретить не только лососевых рыб 
и сивучей, но и китов и касаток.



Камчатка

День 01

День 02

День 03

День 04

День 05

День 06

День 07

День 08

Прилет и размещение 
в отеле Woods&Thermal.

Долина Гейзеров, где на площади около 
6 квадратных километров действует более 
20 крупных гейзеров, считается одним 
из крупнейших гейзерных полей мира.

Морская прогулка по 
Тихому океану и пикник 
в бухте Русская.

Джип-тур по лавовым 
полям, ледяные пещеры
и трекинг к водопаду.

Вертолетная экскурсия на 
Курильское озеро, к вулкану Ксудач 
и Ходуткинским источникам.

Халактырский пляж 
с черным песком и 
этнокомплекс «Кайныран».

Рыбалка и сплав по реке Жупанова 
с видом на вулканы.

Вылет 
в Москву.



Камчатка — столица 
экстремального спорта 
и впечатлений, экстремальных 
по своей остроте! 

Камчатка



Камчатка

Второе по величине вулканическое 
озеро полуострова является главным 
нерестилищем тихоокеанской нерки. 
В канун нереста полакомиться этой 
разновидностью лосося приходят 
бурые медведи.

Курильское озеро



Камчатка



Камчатка

Котловина, возникшая после извержений 
исполинского вулкана, славится 
разнообразием гидротермальных 
явлений — от минеральных озер, 
грязевых котлов и цветных ручьев 
до глинистых вулканов в «миниатюре».

Кальдера 
вулкана Узон



Камчатка



Камчатка

Кроме знаменитого камчатского краба, 
великана весом до 7 кг, в прибрежных 
водах полуострова обитают еще синий 
краб, колючий краб, любимый местными 
за сладкую «розочку» под панцирем, 
краб-стригун и мелкий краб-волосатик.

Морские деликатесы
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