Тихоокеанская Одиссея
Камчатка… Сказочная территория – недоступная, недосягаемая и таинственная. Что
мы знаем о ней? Вспоминаются вулканы, горячие источники, Долина Гейзеров,
Тихий океан, медведи, море красной рыбы и икры. А еще «Камчаткой» в России
называют последнюю парту в школе. Это, пожалуй, и все, что известно большинству.
Для многих Камчатка – это неизведанная планета, попасть на которую так же не
реально, как и слетать на Луну. Среди ваших знакомых еще никто не побывал на
Камчатке? Будьте первыми – ваше время пришло!
1 день
Авиаперелет Москва – Петропавловск-Камчатский, рейс UT-533 (а/п Внуково),
вылет в 20.20 (местное время). Прибытие в 13.15 (местное время). Встреча, трансфер
в отель, размещение DBL, BB. Обед в ресторане отеля. Обзорная экскурсия по городу.
Ужин в ресторане города. Свободное время.
2 день
Завтрак в ресторане отеля. Вертолётная экскурсия с обедом на озеро Курильское –
Вулкан Ксудач – Ходуткинские горячие источники (8 часов). Выезд из отеля в 10.00.
Озеро Курильское — второе по величине из пресных озер Камчатки, но по
значимости и красоте ему нет равных. Глубина озера — 316 метров. Площадь озерной
котловины — 76.2 кв.км. Оно 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. Из озера вытекает одна река — Озерная и устремляется на запад к
Охотскому морю. Ее температура от +49°С (в верховье) до +37°С (в устье), ширина реки
— 15-20 м., глубина достигает 1,5 м. К северо-восточной части озера примыкает
действующий, с идеально правильной формой стратовулкан Ильинский, высотой 1578
м. Ежегодно в озере нерестится стадо нерки численностью до 2 миллионов особей.
Обилие рыбы создает условия для появления на этих берегах бурого медведя. В
первые дни массового хода рыбы на одной-единственной реке (Озерной) на
протяжении двух-трех километров можно встретить до 30 рыбачащих медведей.
Ксудач — вулканический массив, стоящий на юге фронтальной вулканической зоны
Камчатки. Находящийся в кальдере Ксудача конус Штюбеля известен эксплозивными
извержениями. Единственное известное историческое извержение, датированное 28
марта 1907 года, разрушило часть конуса Штюбеля. Пепел от этого извержения можно

проследить более, чем на 200 км. к северу. В восточной части кальдеры Ксудач
находятся два озера — Ключевое и Штюбеля, отделённые друг от друга узкой
перемычкой. Проявляется фумарольная и гидротермальная активность. Ксудач
объявлен Памятником природы ландшафтно-геологического характера.
Ходуткинские горячие минеральные источники расположены в долине реки Правой
Ходутки, в 4 км. северо-западнее вулкана Ходутка , на территории Южно-Камчатского
природного парка, внесённого в 1996 г. в список Всемирного природного и
культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки». Всего здесь
имеется 22 крупных и мелких источников, термальные воды которых формируют
горячую реку протяженностью 1км.
18.00 Возвращение в отель. Ужин в ресторане отеля. Свободное время.
3 день
Завтрак в ресторане отеля. Морская прогулка в бухту Русская (12 часов). Выезд из
отеля в 09.00. Обед на борту судна. Возвращение – в 21.00. Ужин в ресторане отеля.
Бухта Русская расположена в юго-западной части Авачинского залива. До 1952 года
она носила ительменское название — Ахомтен. Узкая, глубоко вдавшаяся в сушу,
бухта Русская, с крутыми, обрывающимися к воде склонами сопок, является одним из
живописнейших мест в окрестностях г. Петропавловска-Камчатского. Пользуется
заслуженной славой на Камчатке не только красивыми пейзажами, но и морской
рыбалкой. В бухте часто погружаются дайверы и аквалангисты. Вплоть до конца 30-х
годов XX века бухта Русская использовалась как место временного отстоя судов при
неблагоприятных для плавания условиях. Судна заправлялись здесь и пресной водой,
которая по сведениям моряков могла долго сохранять прекрасные вкусовые качества.
С началом Великой Отечественной войны и возросшей опасностью плавания в
прикамчатских водах бухта Русская становится одним из основных пунктов
формирования караванов транспортных судов, следовавших из портов Канады и США
во Владивосток со стратегическими грузами. В 70-е годы, с развитием океанического
рыболовства, увеличением промыслового и рыбообрабатывающего флотов, бухта
Русская начинает активно использоваться для заправки судов пресной водой из
природных водохранилищ, перегруза рыбной продукции, промыслового вооружения,
смены судовых экипажей.
4 день
Завтрак в ресторане отеля. Автомобильно-пешеходная экскурсия к Вилючинскому
водопаду и Верхнепаратунским горячим источникам (10 часов). Выезд из отеля в

09.00. Обед-пикник на природе. Возвращение в отель в 19.00. Ужин. Свободное
время.
Вилючинский водопад — один из красивейших водопадов Камчатки, находящийся
всего в нескольких часах езды от г. Петропавловска-Камчатского. Спадая вертикально
вниз со скалы, прилегающей к склону Вилючинского вулкана, он оставляет
неизгладимое впечатление величественной красотой. Водопад своим появлением
обязан тающему снежнику. Высота основного каскада составляет 40 м. Дорога к
водопаду пролегает через каменноберезовый лес, тут и там усыпанный огромными
каменными глыбами — вулканическими бомбами. Подъем к водопаду несложен,
часть пешеходного пути проходит через заросли ольхового стланика.
Горячие Верхнепаратунские источники расположены на склоне сопки Горячей, на
высоте 70 м. над дном долины реки Паратунки, где из скальных трещин выбиваются
струйки горячей термальной воды. Сливаясь в ручьи, они стекают вниз по скальнику
теплыми водопадами, образовывая естественные природные ванны. Температура
воды в ваннах — 39-45°С.
Выезд к подножию Вилючинского вулкана (80 км.). Прибытие к склону Вилючинского
вулкана. Пешеходная прогулка по лесной дороге через «ручей» из вулканических
бомб, по многолетним снежникам к водопаду. Знакомство с окрестностями
(пешеходная часть 3+3 км., около 2-3 часов). Отдых у водопада. Красивейший каскад
воды, образованный от таяния ледника, падающий с высоты 60 м. и разбивающийся в
водяную пыль об обнаженные вулканические породы, контраст снежной прохлады и
летнего тепла, неповторимость вулканических пейзажей – все это оставит
незабываемое впечатление своей величественной красотой. Возвращение к автобусу.
Переезд к подножию сопки Горячая. Посещение Верхнепаратунских источников
(пеший переход около 150 м.). Купание в источниках, отдых.
5 день
Завтрак в ресторане отеля. Вертолётная экскурсия с обедом в Долину Гейзеров с
посещением кальдеры вулкана Узон и вулкана Карымский (8 часов). Выезд из отеля в
10.00.
Долину гейзеров, знаменитую на весь мир жемчужину Кроноцкого заповедника,
стремится увидеть каждый гость Камчатки. Долина наполнена струями клубящегося
пара, легким запахом серы и сверкающим дождем разноцветных брызг. Вы сможете
увидеть большое количество разных, не похожих друг на друга фонтанирующих
кипящих источников — это гейзеры, которые протянулись на 5 км. по течению речки
Гейзерной. Всего в Долине насчитывается более 40 гейзеров, выбрасывающих
фонтаны горячей воды и пара на высоту 20 м. Температура достигает +98 градусов,

состав воды хлоридно-натриевый, с общей минерализацией до 2 грамм на литр, с
повышенным содержанием кремнекислоты, с присутствием специфических
микрокомпонентов — лития, рубидия, бора. В составе газа преобладает азот.
Кальдера вулкана Узон поразит Вас богатством и формой вулканических проявлений.
Это настоящий музей природы под открытым небом, где собрано почти все, чем
знаменит край: горячие источники и холодные реки, ядовитые грязевые котлы и
чистые озера, ягодная тундра и березовый лес, горы и болота, звери и птицы.
Вертолетный маршрут в Долину гейзеров пролегает над живописными
горными хребтами и распадками, тундрой, вулканами, реками и озерами. Вы
сможете наблюдать извержение вулкана Карымского и любоваться красотой
бирюзового кратерного озера вулкана Малый Семячик. Мир долины настолько
нереален, что кажется, подобного на земле не может быть, что происходит это все на
какой-то неведомой планете.
Карымский вулкан — действующий вулкан на Камчатке, находящийся в пределах
Восточного хребта. Относится к стратовулканам. Абсолютная высота — 1468 м.,
вершина — правильный усечённый конус. Кратер постоянно выделяет горячие газы.
Вулкан располагается в кальдере древнего вулкана (диаметр до 5 км.),
сформировавшегося в раннем голоцене (вулкан Двор), и сложен лавами, пеплами
андезитно-дацитного состава. За последние 10 лет вулкан извергался дважды:
первое извержение было в 2005 г. Пепел от извержения прошёл несколько сотен
метров на северо-восток в сторону сопки Пирог, а затем поднялся вверх. Второе
извержение — 2010 г. На сегодняшний день постоянно наблюдается его активность.
18.00 Возвращение в отель. Ужин. Свободное время.
6 день
Завтрак в ресторане отеля. Выезд из отеля Петропавловска-Камчатского вглубь
полуострова, к подножию самого высокого действующего вулкана Евразии Ключевская сопка (4950 м). Расстояние – 380 км. (180 км.- асфальт, 191 км. - грунт ,
9 км.- лесная дорога). Обед в пути. По пути следования остановка на Малкинских
источниках. Купание в диких природных термах. В зависимости от того, сколько группа
будет находиться в источниках, приезд на базу в 19-21.00. Размещение. Ужин. Костер.
Премиум-база Рыбачок находится в глухом таежном месте на берегу реки Камчатка.
Проживание в отдельных 3-4 местных домиках из рубленого теса со всеми
удобствами. Питание трехразовое, включая заготовку камчатских рыбных
деликатесов. Желающим предоставляются моторные лодки (1 лодка рассчитана на 4
чел. и егеря). На базе имеется баня, которая готовится в любое время по заявке

отдыхающих. Есть своя вертолетная площадка. На территории базы работает сеть
интернет, услуги Wi-Fi доступны в кают-компании.
7 день
Экскурсия на аэролодке Пиранья 3D к истокам реки Николка. Прилегающая
территория богата грибами и ягодами, а также удивительным таежным растительным
миром, флорой и фауной. Именно здесь находится Место Силы. Свободное время.
После возвращения на базу - баня.
8 день
Экскурсия к действующему вулкану Ключевская сопка, который является самым
высоким активным вулканом в Евразии. Возраст вулкана приблизительно 7000 лет.
Посещение горячих источников "Кипелые". Сильные струи газов, поднимающихся со
дна, создают эффект кипения. По пути заезд в Кроноцкий заповедник - один из самых
крупнейших и старейших заповедников России, располагается на восточном
побережье Камчатки и занимает площадь свыше 10 тыс. кв. км. В 1996 году
заповедник был включен в Список объектов Всемирного Природного Наследия.
9 день
Выступление ансамбля малочисленных народов севера (1.5 часа). Выезд в 13.00 в
Петропавловск-Камчатский. Обед в пути. Прибытие в аэропорт, регистрация на рейс
R3-509 а/к Якутия Петропавловск-Камчатский – Анкоридж (Аляска). Пограничнотаможенные формальности. Вылет в 21.30. Время полета – 4 часа 30 минут.
Пересечение Линии перемены дат (180 меридиан). Снова для Вас наступает утро
сегодняшнего дня. Только континент под ногами уже другой!

Аляска - далекая и в тоже время близкая, знакомая всем россиянам земля, открытая и
освоенная русскими людьми в XVIII- XIX веках. Ныне это 49-й штат США, составляющий
1/5 часть территории Соединенных Штатов Америки. Край почти не тронутый
стремительным развитием цивилизации, один из самых богатых природными
ресурсами ареалов нашей планеты. Штат-символ, "last frontier" – последний форпост
путешественников на Североамериканском континенте.
Прибытие в 06.00, время местное. Погранично-таможенные формальности. Трансфер
в отель. Размещение SGL/DBL, BB. Свободное время. Обзорная экскурсия по
Анкориджу с посещением Музея Анкориджа имени Рассмусона, где будет уникальная
возможность увидеть оригинал чека и договор купли-продажи Российской Империей
Правительству США территории Аляски. Обед в ресторане города. После обеда -

переезд вдоль залива Капитана Кука через весь Кенайский полуостров до городка
Хомер. Остановки в пути включают Центр сохранения диких животных Аляски,
смотровые площадки и посёлок Нинильчик. В хорошую погоду эта живописная трасса
откроет для вас виды на Чугачские и Кенайские горы, залив Капитана Кука, а также
действующие вулканы противоположного побережья залива. Примерное время
прибытия в Хомер – 21.00. Ужин в ресторане отеля. Ночь в Хомере в отеле,
приютившемся на самом краю узкой Хомерской косы, выдающейся в море на 7.2 км.
10 день
Паромы на Аляске – это большие и комфортные пассажирские суда,
которыми пользуются как местные жители, так и туристы, желающие познакомиться с
Аляской поближе. После отдыха и горячего завтрака, в 10.00 вас ожидает паром
(паромный терминал находится непосредственно рядом с Вашим отелем). Перед
вами в это утро - залив Качемак, место, хорошо обжитое русскими как во времена
Русской Америки, так и сегодня, ведь именно в этом заливе прячутся деревни
попавших на Аляску староверов. Ваше плавание начнётся в 10.45 и займёт 7 часов. Вы
увидите пышные кружевные берега, множественные острова, вулканы, совершите
остановку в деревеньке Узеньки на Еловом острове и «познакомитесь» с морскими
котиками в Свято-Павловской гавани. Прибытие в Кадьяк в 17.45. Трансфер в отель.
Ужин в ресторане отеля. Свободное время.
Кадьяк часто называют "изумрудным островом", употребляя определение "самый".
Здесь находятся самый большой на Аляске рыболовецкий флот, самый крупнейший в
США Национальный заповедник , самая крупная в США база береговой охраны.
Известен остров и благодаря тому, что здесь действует американский коммерческий
космодром KodiakLaunchCenter, предназначенный для запуска лёгких ракет по
суборбитальной траектории и вывода малых космических аппаратов на полярную
орбиту. Остров Кадьяк является вторым по величине островом США после острова
Гавайи. Первыми пришельцами извне здесь были русские открыватели под
предводительством Григория Шелихова, основавшего в Бухте Трёх Святителей в 1784 г
первое русское поселение в Америке. Здесь сохранилось старейшее во всей Северной
Америке русское здание постройки 1808 года, где теперь находится Музей Баранова.
В Кадьяке также располагается церковь Святого Воскрешения - один из самых старых
православных храмов на Аляске.
11 день
Будьте готовы выселиться из отеля в 09.00 – багаж подождёт вас в камере хранения
гостиницы, а вы увидите и испытаете сегодня много нового. На воде были, поэтому
есть смысл пересесть на двухместные внедорожники, чтобы глубже прочувствовать

дикую ауру Аляски, а заодно и узнать поближе сам остров Кадьяк за пределами
посёлка. Ваш сегодняшний маршрут пройдет на 30 километров к югу от города
сначала по заброшенной дороге времён Второй мировой, а потом и по бездорожью,
пересекая ручьи и горные долины. Вас намеренно провезут по местам, известным
частым присутствием диких животных, в том числе медведей. Конечная точка – залив
Солтери, где любители рыбалки насладятся опытом ловли аляскинского лосося, а нелюбители отдохнут на природе и … отведают выловленное друзьями лакомство.
Вечерний перелёт в Анкоридж рейсовым самолётом займёт 40 минут. Вылет в 19.45.
Трансфер в отель Анкориджа. Ужин. Ночь в Анкоридже.
12 день
Выезд из отеля в 07.30 и начало путешествия в Национальный парк Денали на
втором этаже туристического поезда (класс GoldStar). Время в пути - 8 часов. Ваш
вагон оборудован специальными смотровыми платформами, откуда можно
наблюдать за прекрасными ландшафтами, а также большими окнами, выходящими на
крышу. Кофе и чай подаются в вагоне бесплатно. Обед можно заказать на группу
заранее или приобрести в вагоне-ресторане. Ничего не нужно делать, просто
наслаждайтесь красотами Аляски! Прибытие в парк Денали в 15.30. Трансфер в отель.
Свободное время.
Для активных и неутомимых - вечерний 3-часовой рафтинг по реке Ненана – категория
II - III. Туристам предоставят гидрокостюмы и шлемы. Опытный гид пройдёт вместе с
вами бурные пороги и перекаты. Опыт рафтинга при этом не требуется.
13 день
Сегодня вы отправитесь в сам парк Денали на шаттле государственной парковой
службы. 6-тичасовое путешествие вглубь этой уникальной природной зоны порадует
встречами с дикими животными и живописными видами северного ландшафта.
Знаете ли вы, что воздух именно этого национального парка США был признан
Национальной администрацией по делам атмосферы и океанов (NOAA) самым
чистым? Вечером, после 17.00 свободное время. Ужин в ресторане отеля.
14 день
Выезд из парка Денали в городок Гирдвуд в 08.00. Ваш путь пройдёт в сторону ещё
одного природного чуда штата Аляска – леднику Матанушка. Вы высадитесь прямо у
подножия ледника, где вас встретит опытный гид, выдаст крампоны и походные
палки и поведёт в поход прямо по вековому льду. Альпинистский опыт и физическая
подготовка НЕ требуются. Вас очарует красота и величие окружающих гор, вы ощутите

дыхание льда и увидите глубокие расщелины, голубизну и толщь ледяного покрова,
растекающегося как река на расстояние 43-х километров.
После похода – продолжение пути в Гирдвуд. Эту ночь вы проведёте в арендованном
общем доме (или при необходимости в двух домах - в зависимости от величины
группы) в самобытном, живописном городке в часе езды к югу от Анкориджа.
15 день
Выезд из Гирдвуда в 10.30 . По дороге в городок Уиттиер, из которого начнется круиз,
вы проедете через уникальный тоннель, который является вторым про протяжённости
во всей Северной Америке. По прибытии на побережье залива, вы пересядете на
круизное судно, которое сможет подплыть на близкое расстояние к сползающими
ледникам. В течение 5-тичасовой прогулки вы увидите, как глыбы льда с грохотом
обваливаются в воду, проплывёте мимо прозрачно- голубых айсбергов; вашему взору
откроются виды на пышные леса, а в воде - обилие морской живности – киты, тюлени,
морские выдры, птицы. Обед на борту судна. После окончания круиза, возвращение в
Гирдвуд. Ужин в ресторане города. Начало второго трансокеанского авиаперелета.
Трансфер в аэропорт. Вылет из Анкориджа в Лос-Анджелес в 23.40, рейс AS-150.
Время полета – 5 часов 10 минут.
16 день
Прибытие в Лос-Анджелес в 05.50. Погранично-таможенные формальности.
Пересадка на рейс SQ-11, следующий в Токио. Вылет в 10.00. Время полета – 10 часов
30 минут. Опять пересечение 180 меридиана, только сейчас мы потеряем один день.
Прибытие в Токио в 13.30. Вновь таможня и погранслужба. Посадка на рейс JAL- 7099,
вылетающий во Владивосток. Вылет в 15.40. Прибытие в столицу Приморья России в
19.05. Погранично-таможенные формальности. Трансфер в отель. Отдых после таких
многочисленных и длительных перелетов.

Третья страна на пути нашей Тихоокеанской Одиссеи – Приморье. В славянских
языках в буквальном смысле – страна на берегу моря. Термин применяется
обыкновенно лишь к таким берегам, которые давно заселены славянами,
занимающимися мореходством и морскими промыслами. И действительно, главный
ресурс Приморья – теплое море и первозданная природа. По оценкам ученых, в крае
имеется более 520 уникальных природных обьектов (озера, водопады, потухшие
вулканы, разветвленная сеть пещер). Здесь расположено 6 заповедников,
2 национальных парка , 13 заказников и один природный парк.

В «закрытой» во времена СССР военно-морской базе – Владивостоке – сегодня
работает 17 Консульств зарубежных стран, сюда прибывают десятки круизных
лайнеров со всего мира. Дальневосточные ворота России теперь открыты и для Вас!
17 день
Завтрак в ресторане отеля. Обзорная экскурсия по Владивостоку с посещением
музеев, знаменитого подвесного моста через бухту Золотой Рог и острова Русский –
база ВМФ России. Обед в ресторане города. Свободное время для пеших прогулок и
более личного, размеренного знакомства с этим знаменитым городом. Ужин в
ресторане города. Посещение Приморского академического драматического театра.
18 день
Завтрак в ресторане отеля. Переезд на северо-восток Приморского края в город
Дальнегорск. Расстояние- 580 км. Дорога проходит через живописные хребты СихотэАлиня. Обед в пути в придорожном трактире. Размещение на турбазе Северная сказка
(специально построенная небольшая деревня в старо-русском стиле, где каждый
домик индивидуален и не похож на все остальные). Ужин. Баня. Свободное время.
Дальнегорск является самым восточным, самым высокогорным (804 метра над
уровнем моря) городом в Приморье. Расположен в восточных отрогах горной
системы Сихотэ-Алинь, в долине реки Рудная, в 35 км от побережья Японского моря.
Основан в 1897 году как горняцкий посёлок Тетюхе (от китайского долина диких
кабанов) после экспедиции под руководством горного инженера С. В. Масленникова,
которая в 1897 году обнаружила в отрогах Сихотэ-Алиня месторождение свинцовоцинковых руд. На базе месторождения было создано горнопромышленное общество,
занявшееся его разработкой. В 1972 году поселок переименован в Дальнегорск в
рамках кампании по переименованию советских поселений, имеющих китайские
названия.
Наиболее интересные места наших посещений:
Высота 611 — предположительное место катастрофы НЛО.
Краеведческий музей, известный своей минералогической коллекцией, в которой
собраны уникальные образцы дальнегорских недр.
Скалы Два Брата (также Два Пальца) — крохотный островок в Японском море, близ
бухты Рудная. Представляет собой две скалы (два кекура), резко возвышающиеся из
воды. Скалы стоят на общем основании, иногда затопляемом водой, и соединены с
берегом рифом, на котором лежит много надводных и осыхающих камней. Высота
большей из скал 23,2 м. Два Брата являются одним из символов Рудной Пристани и
Дальнегорска. Широкую известность получили, благодаря изображению на 1000рублёвой купюре образца 1995 года.

Неолитическая стоянка в пещере Чёртовы Ворота в 12 км от Дальнегорска в
верховьях реки Кривой. Датируется возрастом 7742—7638 лет тому назад. В пещере
наиболее полно представлен комплекс руднинской археологической культуры.
Изделия из текстиля, найденные в пещере Чёртовы Ворота, являются древнейшими
для региона Северо-Восточной Азии. Обнаруженные в пещере кости волка-собаки
свидетельствуют о начальном этапе доместикации этого животного.
19 день
Завтрак на базе. Экскурсионный день: краеведческий музей, поход на Чертовы
Ворота, Высота 611, скалы Два брата. Обед – пикник на природе. Ужин на базе. Баня.
20 день
Завтрак на базе. Экскурсии по территории Сихотэ-Алинского биосферного
заповедника с посещением озер Духово, Благодать и Голубичное. Обед – пикник.
Ужин на базе. Баня.
Сихотэ́-Алинский государственный природный биосферный заповедник жемчужина Приморского края. Первоначальная цель его создания — сохранение и
восстановление почти истреблённого в то время соболя. В настоящее время
заповедник представляет собой наиболее удобное место для проведения
наблюдений за амурским тигром. Внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как
«Объект, включающий в себя наиболее важную или значительную естественную среду
обитания для сохранения в ней биологического многообразия, в том числе
исчезающих видов исключительной мировой ценности с точки зрения науки и
охраны» в 2001 году.
21 день
Завтрак на базе. Возвращение во Владивосток. Размещение в отеле. Свободное
время. Прощальный ужин с подведением итогов Тихоокеанской Одиссеи.
22 день
Завтрак в ресторане отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву рейсом SU-6282 в
12.00. Время в полете – 8 часов 45 минут. Прибытие в аэропорт Внуково в 13.45.

