
Уважаемые коллеги! 
Краевое государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий» предлагает вам совершить 
увлекательное путешествие по Камчатке. Вас ждут неповторимые впечатления от вида 
действующих вулканов, купания в водах горячих источников, прогулок по черным пескам 
тихоокеанского побережья и других событий в условиях уникальной природы второго по 
величине полуострова нашей страны. 

Мы предлагаем следующие маршруты по программе «Камчатское лето 2018» 
1. Вулкан Мутновский (восхождение в кратер) и Мутновская ГеоТЭС (посещение Дачных горячих 
источников). 
2. Вулкан Горелый (восхождение) и вулканические пещеры у его подножья. 
3. Водопад Вилючинский, водопад на ручье Спокойном. 
4. Авачинский перевал, Авачинский вулкан (восхождение). 
5. Побережье Тихого океана (экскурсия). 
6. Вулкан Козельский (восхождение). 
7.  Вилючинские источники (База Родниковая) - Жировские горячие источники – бухта Жировая – 
Войновские горячие источники – Мутновская ГеоТЭС. 
8. Поход в Налычевскую долину. 
9. Сплав по реке Быстрой. 
10. Поход в район вулкана Бакенинг. 
11. Путешествие к  Толбачинским вулканам, где два года назад происходило лавовое извержение. 

Наиболее благоприятное время для совершения предлагаемых автомобильно-пешеходных 
путешествий: вторая половина июня - конец сентября. Это связано с плохой транспортной 
доступностью этих районов в остальное время года.  

Программу путешествий можно компоновать из отдельных элементов предложенных 
маршрутов, включать посещение объектов по вашему желанию (в зависимости от физических и 
финансовых возможностей и пр.) Мы готовы проанализировать ваши пожелания и реализовать 
наиболее оптимальную для вас программу пребывания на Камчатке. 

Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий может предоставить вам 
следующий пакет туристских услуг (по желанию можем приложить их фото): 
- проживание на базе по приему туристов в комфортабельных номерах со всеми удобствами по 
приемлемым ценам;  
- заброска групп на маршрут или сопровождения группы автотранспортом повышенной 
проходимости; 
- обеспечение участников путешествий необходимым индивидуальным или групповым 
снаряжением; 
-  сопровождение группы квалифицированным опытным гидом - проводником; 
- обеспечение группы средствами спутниковой связи. 
Наш адрес: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, дом 12. Сайт - kamdut.ru 
Всю информацию вы можете получить по телефонам 8(4152)42-40-21, 8-962-280-53-29 или по 
электронной почте kcdut@yandex.ru (с пометкой «для Жукова»). Контактное лицо - Жуков 
Георгий Викторович, заместитель директора по экскурсионно-массовой работе. 
Р.S. Разница во времени Петропавловска-Камчатского с Москвой (-9 часов). 
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