Согласно Постановлению Губернатора Камчатского края от 28.05.2020 № 82 граждане, у которых отсутствует
регистрация по месту жительства (месту пребывания) на территории Камчатского края, или объекты жилого
недвижимого имущества, принадлежащие им на праве собственности, при прибытии в международный аэропорт
Петропавловск - Камчатский (Елизово) обязаны заполнять анкету и находиться не менее 14 календарных дней со
дня прибытия в изоляции на базах отдыха, в гостиницах, гостевых домах, соответствующих требованиям,
установленным постановлением Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от
13.04.2020 № 246. Граждане самостоятельно несут данные расходы. Агентство по туризму и внешним связям
Камчатского края подготовило Перечень объектов гостиничных услуг с указанием примерной стоимости
размещения и питания.
Уважаемые гости края, перед тем как заехать в гостиницу, пожалуйста звоните и уточняйте наличие мест!
Название

Контактная информация

Стоимость проживания в
сутки, БЕЗ питания (руб.)

База отдыха «Лесная»

п. Паратунка, 25 км
8(415-2)46-90-81
8(415-31) 4-41-21
8-902-464-01-97
lesnayakam@yandex.ru
п. Паратунка,
8-929-456-18-23
8 (41531) 44-155, 44-135
dlkrechet_tour@mail.ru
п. Паратунка, ул. Нагорная 7.
8(415-31) 3-33-27,
8-900-437-99-52
kantry-hotelkamchatka@mail.ru
п. Паратунка, ул. Елизова, д.
39
8(415) 241-19-33,
hotel@sputnik-kamchatka.ru
п. Паратунка, ул. Невельского,
6
8-983-893-90-14,
8-924-781-30-02
adm@bluelagoon.su
п. Паратунка, ул. Нагорная
8-914-782-17-88

4000 руб.
возвратный депозит – 5000
руб.

п. Паратунка, 25 км
8-914-621-35-70
8 (415-31) 7-11-18
www.russo-balthotel.com/
п. Паратунка, ул. Коркина
8-924-685-44-86

13 000 руб. на 1 чел.

База отдыха «Кречет»

Гостевой домик
«Кантри»

Гостиница «БелКамТур»

База отдыха «Голубая
Лагуна»

Хостел «Паратунка»
Отель «Руссо-Балт
Северные приключения»
База отдыха «Частное
имение Березка»

8000, 9000, 10000 руб.

+ от 1500 руб.

1 500 руб.

3 850 руб.

стандарт – 8500
люкс - 17100

+2000

от 6500 руб.

от 7500 руб.

1100 руб.

1900 руб. (с
трёхразовым
питание)
18 000 руб.
(трехразовое
питание)

1 чел. (в двухместном номере)
4000 руб.
1 чел. (двуспальная кровать)
5000 руб.

База отдыха «Фламинго»

п. Паратунка трасса, 23 км.
8 (41531)4-41-40;
8 (41531)5-84-49,
8-914-780-54-54
flamingo-kamchatka@yandex.ru

Стоимость
проживания в
сутки, включая
трехразовое
питание (руб.)
4500 руб.

1 чел. в 1-местном 5000-6000
руб.
1 чел. в 2-х – местном 25003000 руб.
1 чел. в 3-х местном 2000 руб.
1 чел. в 4-х местном 1500 руб.
1 чел. в 5 – местном 1200 руб.

+ 1300 руб.
(трёхразовое
питание)
+ 1500 руб.
(трёхразовое
питание)
+ 1500 руб.
(трёхразовое
питание)

База отдыха «Костер»

База отдыха «Вилла
Позитив»
База отдыха «Снежная
долина»
Гостиница «Авача»

Хостел «Авача»

Гостиница «Арсеньев»

Гостиничный комплекс
«Петропавловск»

п. Паратунка, ул. Елизово, 11,
Тел. 8(914)0250575
www.koster-kamchatka.ru, email: kowkam2107@yandex.ru
п. Паратунка, ул. Елизова, д. 1
8-961-963-00-23
Aybrus@yandex.ru
Трасса от пос. Термальный
8-924-792-82-22
8-924-781-71-11
snow-valley.ru
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская, 61
8(415-2) 42-72-00, 42-72-01,
42-72-02, 42-73-31,
8-914-997-38-20,
www.avachahotel.ru
travel@avacha-hotel.ru
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская, 61
8(4152) 42-72-00, 42-72-01, 4272-02, 42-73-31,
8-914-997-38-20,
www.avachahotel.ru
travel@avacha-hotel.ru
г. Петропавловск-Камчатский,
Арсеньева, 1
8 (4152) 215-444
hotelkam@mail.ru,
www.hotelkam.ru
г. Петропавловск-Камчатский,
проспект Карла Маркса, 31 а
8 (4152) 25-25-25
Факс: 8 (4152) 25-24-40
www.petropavlovsk-hotel.ru
hotel@hotel.petropavlovsk.ru

Хост-отель «Три лыжи»

г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Советская, 48
8-999-020-02-90,
8-914-621-45-35,
8-924-588-29-60,
kam.3skis@gmail.com

Гостевой дом «Bay
House»

г. Петропавловск –
Камчатский, ул. Авачинская,
15.
8-996-034-26-01
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Октябрьская, 10
8-996-034-26-01

Гостевой дом Granin
House

от 1000 руб. за человека в
сутки при двухместном
размещении

+1500 руб.

от 2500 руб.

+ 1350 руб.
трёхразовое
питание
по
договоренности

7000 руб.

одноместный от 3990 руб.
двухместный от 6630 руб.

+1500 руб.

от 1000 руб.

+1500 руб.

1-местный – 4000 руб.
2-местный -6500 руб.

+1500 руб.

Двухместных «стандарт»:
4550 руб.– при одноместном
размещении,
6000 руб. – при двухместном
размещении
«Бизнес»:
5050 руб. – при одноместном
размещении, 6750 руб. – при
двухместном размещении

+700 –завтрак
+700 – обед
+700 –ужин

1 двухместный номер:
6200 руб. – при одноместном
размещении, 7900 руб.– при
двухместном размещении
Место в шестиместном - 1500
руб. в сутки с завтраком;
1 семейный с завтраком:
4500 руб.– за 1 человека,
5000 руб.– за 2 человек,
6000 руб.– за 3 человек,
7000 руб. – за 4 человек.
от 7400 руб. до 9000 руб. за
человека в сутки
1 чел. – 6400 руб., 2 чел. –
7000 руб., 3 чел. – 7600 руб.

+600 руб. за обед
и ужин.

завтрак включен,
обед +ужин - по
договоренности
трёхразовое
питание – 1500
руб.

Гостевой дом «Версаль»

г. Петропавловск –
Камчатский, ул. Кавказская,
21,
8-963-831-59-72

одноместный номер – 4500
руб.
двухместный номер – 6000
руб.
трехместный номер – 6500
руб.
люкс – до 4 мест -7000 руб.
5000 руб. (стандарт на 1 чел.)
5500 руб. (стандарт на 2 чел.)
6000 руб. (твин на 1 чел.)
6500 руб. (твин на 2 чел.)
10800 руб. (люкс на 1 чел.)
12300 руб. (люкс на 2 чел.)
2000 руб. (1 чел.) возможно
одно-, двух-, трех,
четырехместное размещение
(стоимость за 1 чел.)

+1000 руб.

Гостиница “Dolce Vita”

г. Петропавловск-Камчатский
ул. Топоркова, 5/1
8(415-2) 200-300, 200-400
greenkam41@mail.ru

Мини-отель «Дом Кутха»

г. Петропавловск –
Камчатский, ул. Горького, 16
8 (4152) 30-47-47

г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Советская, 74
8-963-830-00-46,
8 (4152) 40-00-46
www.komandor-hotel.ru,
komandorhotel@mail.ru
г. ПетропавловскКамчатский, ул.
Ленинградская 14 «а»
8(415-2) 34-65-00;
факс: 8 (4152) 30-02-91
admin@nk-hotel.ru,
www.nk-hotel.ru
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Топоркова, 10
8 (4152) 22-82-29
kam-gejzer@yandex.ru
г. Петропавловск-Камчатский,
проспект Победы 33,
ул. Приморская 104 а
8-963-831-65-55
г. Елизово, ул. Геофизическая,
9 «А»
8-924-698-55-55

от 6000 руб.

по
договоренности

от 6500 руб. до 11 000 руб. на
2х чел.

По
договоренности

от 4500 руб. (завтрак
включен)

+ 760 руб. (обед и
ужин)

Хостел «Милано» 1000 руб.,

+ 700 руб.
трёхразовое
питание

г. Елизово, ул. Магистральная,
55
8-962-216-88-44
isuri@mail.ru
г. Елизово, ул. Большаковой,
5.
8-962-291-27-59
г. Елизово, ул. Виталия
Кручины, 38а
8-914-021-27-27
booking@yu-hotel.ru

1300 руб.

kutkhs_house@teskpk.ru,
www.kutkhs-house.umitpk.ru
Гостиница «Командор»

Мини-Отель «Начальник
Камчатки»

Гостиница «Гейзер»

Хостел «Милано»

Хостел «Форест»

Хостел «Парк»

Гостиница «Надежда»
Гостиница “Yu-Hotel”

Эконом-хостел 600-800 руб.
от 3000 руб.

по
договоренности

+1000 руб.
(трехразовое
питание)

3000 руб. - за
человека в
одноместном
номере
4200 руб.– за
человека в
двухместном
номере при
одноместном
размещении
2500 руб.

от 1000 руб.

по
договорённости

6000 руб.

+ 2000 руб.
(трёхразовое
питание)

Гостиница «Местечко»

Гостевой дом
«Маленькая Камчатка»
Гостевые домики (ИП
Мещанкин А.В.)
Хостел «Вулкан»

База отдыха «Лесная
Поляна»

База отдыха «Парамушир
Тур»

Елизовский район, 21 км,
объездной дороги, ул. Садовая
2, ТСН «Рябинка»,
8-914-787-1515
г. Елизово, ул. Инженерная,
15,
8-924-696 03-45
г. Елизово, 29 км объездной
дороги г. ПетропавловскКамчатский – Елизово
8-929-456-08-57
г. Петропавловск –
Камчатский, ул. Горького, 4А
Тел.
8-985-237-93-25
пос. Термальный ул.
Крашенинникова, зд. 21
8-924-894-25-00
8-914-788-00-20

2500 руб. (бюджетный), 4000
руб. (улучшенный), 5000 руб.
(семейный)

+ 1500 руб.
(трёхразовое
питание)

от 4000 руб.

по
договорённости

от 2000 руб.

по
договоренности

2550 руб. с питанием

Трехразовое
питание включено
в проживание

от 7000 руб.

по меню

п. Эссо, ул. 40 лет победы д.11
8-914-782-60-08

от 4500 руб.

по
договоренности

