Учитесь

In this Uchites you will read a booklet advertising a tour to Kamchatka (see story on
Kamchatka, page 48). Uchites is edited by Evgeny Dengub (Amherst College) and Susanna
Nazarova (Mount Holyoke College).

Туристическая компания «Мир Камчатки» предлагает
новый тур «Медведи1 и другие чудеса2 Камчатки»
Лучшее время для проведения тура: с 5 июля по 20 августа.
1 Этот
тур для вас, если:

2

mOST66/DrEamSTImE

• вы хотите получить максимум впечатлений3 за
минимальный период;
• вы привыкли к комфорту и не готовы ночевать в
палатках;4
• вы мечтаете видеть медведей не в зоопарке, а на
природе;
• вы хотите сидеть на берегу реки и смотреть, как
медведи ловят рыбу;
• вы хотели бы рыбачить на спиннинг и съесть на ужин
пойманного вами лосося;5
• вы хотите купаться в горячих источниках!6

увидите панораму вулканов. Размещение на туристической
базе «Двухюрточная». Прогулка (600 метров) на берег горной
реки. Наблюдение12 за рыбалкой медведей.
День 4. Рыбалка на озере. Катание по озеру на лодках.
Купание в горячих источниках. Ужин, приготовленный из
пойманной рыбы.
День 5. Наблюдение за медведями. После обеда перелёт
вертолётом в посёлок Козыревск. Переезд в посёлок Эссо
(90 км). Размещение в гостинице, в номерах на 1-2 человека.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой. Посещение
поселений13 аборигенов.

Вы будете жить в туристической базе «Двухюрточная»,
в одном из шести деревянных домиков с двухместными
комнатами. База располагается на огромной термальной
площадке с горячими источниками различной силы. Есть
прекрасная купальня7 на термальных водах, доступная в
любое время суток. Туалеты на улице.

День 6. Переезд на автомашине (520 км) в город
Петропавловск. Заезд для купания на термальные источники
«Горячий ключ».

Расписание тура
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День 1. Встреча в аэропорту. Трансфер в ПетропавловскКамчатский. Размещение в гостинице «Петропавловск».
Купание в бассейне с термальной водой.
День 2. Вертолётная экскурсия в Долину гейзеров и к
вулкану8 Узон или морская прогулка на катере с выходом
в Тихий океан. После экскурсии на туристическом автобусе
мы начинаем переезд до посёлка9 Козыревск (500 км). В
начале пути мы заезжаем на горячие источники для купания.
Ужинаем в кафе «Пирожковый рай»10 в посёлке Сокочи.
Прибытие в посёлок Козыревск в сем утра.
День 3. По прибытии в Козыревск завтрак в частной
гостинице. Перелёт на вертолёте11 (40 минут) на горное
озеро Двухюрточное. Во время полёта в ясную погоду вы

День 7. Посещение рыбного рынка. Доставка в аэропорт,
проводы.14
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Стоимость тура – 96000 рублей на человека.
В стоимость тура входит: 1. Проживание в гостиницах

«Петропавловск» и «Парамушир» с завтраком. 2. Услуги15 гида.
3. Проживание на базе «Озеро Двухюрточное», с 3-х разовым
питанием.16 4. Транспортные услуги на весь тур (мини-автобус,
автомобиль, вертолёт).

В стоимость тура не входит: 1. Обеды и ужины при проживании
в гостиницах и при переездах: 150-300р. – в кафе; 300-600р. – в
ресторане. 2. Экскурсия в Долину гейзеров и морская прогулка.

1. bear 2. wonders 3. impression 4. tents 5. salmon 6. hot springs 7. bathing hut 8. volcano 9. large village
10. heaven 11. helicopter 12. observation 13. settlement 14. seeing off 15. services 16. meals
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For exercises, audio and additional
learning materials, visit

russianlife.com/uchites
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Тур «Медведи и другие чудеса Камчатки»
Вопросы и задания
Read each part and complete the assignments below in English or Russian.

Part 1

Part 4

1. What types of people will most likely NOT
enjoy the tour:
a) those who like comfort;
b) vegans;
c) those who hate fishing;
d) people who like sleeping in tents.
e) those who love bathing in hot springs.

5. Answer the questions:
1. If the exchange rate is $1=30 rubles, how
much dollars would you pay for the trip? Will
you be able to afford it?
2. Is breakfast included in the price?
3. What is the difference in price if you want to
eat in a cafe and in a restaurant?
4. What type of transportation is provided during the tour?
5. Will the tour guide be available?
6. Will you have to pay a separate fee if you
want to see geysers?

2. Answer the questions:
A. When will people most likely go to Kamchatka?
B. Where will tourists sleep?
C. Where are they going to see bears?
D. What will do they do in the hot springs?

Part 2
3. True or false?
____ A. Tourists will be staying in an international five-star hotel.
____ B. Tourists will be living in brick houses.
____ C. There will be six guests per room.
____ D. There are no restrooms in the rooms.
____ E. They will have an opportunity to swim
in hot springs.
____ F. Some amenities are available day and
night.

6. What other questions to the tour company
might you have? Write down your questions and
then role-play a phone conversation with your
partner who will play the role of a tour operator.
7. Watch the film about Kamchatka on YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=gEyXWikkZm8

You can turn on automatic captions in Russian
or even have an option to translate them into
English.

Part 3
4. If you took this tour, what would be your
most favorite day? Least favorite? Why?

5. A- Day 2; B- Day 3 and possibly Day 5; C- Day 2 and
3; D- Day 4; E- Day 7; F- Days 1, 2, 4, 6.
3. A- False, B- False, C- False, D- True, E- True, F- True
1. B, C, D.
Answers

5. On which day(s) would you do the following?
a) spend the whole night in the bus
_________________________;
b) watch bears fishing
_________________________;
c) see volcanoes _________________________;
d) have fish for dinner
_________________________;
e) go to the fish market
_________________________;
f) bathe in hot springs
_________________________?

