
тур разработан по заказу А-Клуб

КАМЧАТКА

15 – 20 июля | 26 - 31 августа



для клиентов А-Клуб

150 000

при бронировании
до 20 апреля 2022

СКИДКА

руб.



День 1

Прилёт на Камчатку

Встреча гостей в аэропорту Елизова в VIP зале.
Трансфер в частный комплекс Wood&Thermal,
на автомобиле класса люкс. Свободное время.

День 2

Курильское озеро

Завтрак. Посадка на вертолёт на территории 
комплекса, для начала экскурсионной программы 
на целый день. Гости посетят Курильское озеро, 
где можно наблюдать за ходом лосося и «рыбалкой 
медведей» в естественной среде. 

Прогулка на катере по акватории, после 
чего вылет к вулкану Ксудач, приземление 
у озера Ключевое. Далее вылет к реке Ходутка, 
где гости могут искупаться в диких термальных 
источниках.

ПРОГРАММА ТУРА
6 дней / 5 ночей



День 3

Долина гейзеров и Кальдера Узон

После завтрака посадка на вертолёт 
на территории комплекса. Вылет в Долину 
Гейзеров, наблюдение вулканов Карымского 
и Малого Семячика. Гости отправятся на 
пешеходную прогулку по долине, наблюдая 
за извержением множества гейзеров, 
водными котлами и местной природой. 

Далее – перелёт в кальдеру вулкана Узон. 
Пешеходная экскурсия по Восточному 
термальному полю с посещением Банного 
озера. Завершение экскурсии с перелётом 
в парк Налычева или на реку Жупанова, 
с возможностью купания в естественных 
термальных источниках.



День 4

Морская прогулка в бухте Русская

Завтрак. Трансфер к лодочной станции. 
Морская прогулка в Тихом океане, во время 
которой гостей ждёт наблюдение за шумными 
колониями разнообразных птиц, а так же за 
морскими млекопитающими – каланами, 
сивучами, нерпами, касатками и возможно
за китами.

Неотъемлемой частью морской прогулки 
является уха из лососевых рыб и дегустация 
краба. На протяжении экскурсии 
предусмотрена рыбалка. 



День 5 

Свободный день

Завтрак, отдых и купание в горячих 
источниках комплекса Wood&Thermal. 
Возможна организация экскурсий по желанию 
гостей – джиппинг, рафтинг, хайкинг, обзорные 
исторические экскурсии, рыбалка, а так же 
разделение группы по предпочтениям.

День 6 

Вылет домой

Завтрак. Трансфер в аэропорт на автомобиле 
класса люкс, с посещением рыбного рынка, 
для приобретения морепродуктов. Посадка 
на рейс через VIP-зал. Возвращение домой.  

Вертолетные экскурсии осуществляются при 
наличии благоприятных погодных условий. 

*



Частный комплекс Wood&Thermal бронируется 
целиком, для отдыха всей семьёй или компанией. 
Комплекс, с общей площадью в 3.1 га, расположен 
на Камчатском полуострове, в 35 км от аэропорта
Елизово.

На территории комплекса присутствует вся 
необходимая инфраструктура для комфортного 
отдыха. Рекомендуемое количество гостей для
размещения – 16 человек. Обслуживающий 
персонал – 10 человек.

Комплекс Wood&Thermal

Инфраструктура комплекса:

Два коттеджа с 8 двуспальными номерами, 
с персональными ванными комнатами.
Двухэтажный банный комплекс с русской 
баней и купелью, хаммам.
Два открытых бассейна с термальным 
источником, с температурой +38°С.
Открытый теннисный корт, тренажёрный зал.
Русский бильярд, комнаты отдыха.
Кинотеатр на 8 мест.
Обеденный домик с террасой и зона барбекю.
Вертолётная площадка.





СТОИМОСТЬ ТУРА

1 – 12 человек 6 196 200

13 – 14 человек 6 361 800

15 – 16 человек 6 693 000

Группа Стоимость

Стоимость динамическая и не гарантированна 
до момента бронирования. Дополнительная ночь 
по запросу. Максимальное количество гостей для 

комфортного размещения – 16 человек.

15 - 20 июля | 26 - 31 августа

1 – 12 человек 6 717 000

13 – 14 человек 6 969 400

15 – 16 человек 7 387 400

Группа Стоимость

Питание включает – завтраки, обеды и ужины.

Питание включает – завтраки, 3 обеда на экскурсиях.





В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

Аренда частного комплекса на 5 ночей. 
Пользование всей инфраструктурой комплекса.
Ежедневные завтраки.
Обеды во время экскурсий.
Трансферы и экскурсии согласно программе.
Аренда вертолёта МИ8-Т.
Аренда катера на 12 человек.
Встреча и проводы гостей в VIP-зале аэропорта.

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

Авиабилеты до Камчатки и обратно.
Дополнительные трансферы и экскурсии, 
не предусмотренные программой.
Медицинская страховка.

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ:

При бронировании необходимо внести 
предоплату 50%, в течение 5 рабочих дней.
Скидка 150 000 рублей гарантирована при 
бронировании до 20 апреля 2022.
Условия отмены обсуждаются дополнительно. 



Получить профессиональную консультацию
и оставить заявку вы сможете у менеджеров
компании по телефону      +7 903 363 81 51 
или электронной почте tours@evrokontakt.ru

Компания Evro Kontakt.
Путешествия класса люкс.

evrokontakt.ru

Кодовое слово А-Клуб


