
Международная конференция «Современные информационные технологии  
для фундаментальных научных исследований в области наук о Земле» (ITES-2014) 

1 

Как добраться до г. Петропавловска-Камчатского 
 
 
Добраться до г. Петропавловска-Камчатского – главного города Камчатского края, 

Вы сможете только на самолете.  
 
Аэропорт 
 
Самолет прибывает в аэропорт  

г. Елизово (30 км от г. Петропавловска-
Камчатского). 

С информацией об аэропорте, его 
расписанием, информацией о прилете и 
вылете самолетов Вы можете 
ознакомиться на сайте аэропорта 
http://www.airport-pkc.ru/. 

 
Телефоны справочной службы : 
8 (41531) 99-342, 
8 (4152) 43-17-29, 
8 (4152) 30-07-29, 
8 (41531) 99-999. 

 
Авиамаршруты 
 
Аэропорт связывает Камчатку с российскими городами: Москвой, Новосибирском, 

Владивостоком, Хабаровском, Южно-Сахалинском.  
Из этих городов летают самолеты (прямые рейсы) авиакомпаний:  «Аэрофлот» 

(аэропорт «Шереметьево), «Трансаэро» (аэропорт «Домодедово»), «Якутия», «Сибирь», 
«Аврора». 

 
Подробную и более точную информацию о рейсах, днях и времени вылета, о ценах 

на авиабилеты можно узнать на сайтах авиакомпаний: 
– «Аэрофлот» – http://www.aeroflot.ru, 
– «Трансаэро» – http://www.transaero.ru, 
– «Сибирь» – http://www.s7.ru, 
– «Якутия» – http://www.yakutia.aero, 
– «Аврора»  – http://www.flyaurora.ru. 
 
В летнее расписание аэропорта могут быть включены прямые рейсы из городов: 

Санкт-Петербург, Екатеринбург, Магадан, Благовещенск, Краснодар, Красноярск. 
 
Авиабилеты 
 
Стоимость авиабилетов зависит от сезона и времени их приобретения и может 

варьироваться в очень широких пределах – от 20 до 50 тыс. рублей и более. 
 
Позаботьтесь, пожалуйста, о приобретении авиабилетов заранее, так как 

ближе к лету они будут очень дорогие! 
 
Приобрести авиабилеты Вы можете в авиакассах или на сайтах авиакомпаний. 
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Авиакомпании иногда на короткие периоды времени устраивают акции по продаже 
дешевых авиабилетов. 

Также по дешевым тарифам могут быть приобретены билеты по президентской 
программе льготных авиаперевозок, под действие которой попадает молодежь до 23 лет, 
женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет, а также инвалиды 1-й группы и сопровождающие 
их лица. Льготная цена на билет от столицы и обратно составляет ~ 15 тыс. рублей. 
Продажа билетов по этой программе обычно производится только в авиакассах, 
количество билетов ограничено. 

 
Время в пути 
 
Беспосадочные самолёты до Петропавловска-Камчатского летят из Москвы ~ 9 ч.,  

из Владивостока ~ 3 ч., из Хабаровска ~ 2,5 ч.  
 
Не забывайте, что местное время в Петропавловске-Камчатском –  московское +  

8 часов.  Поэтому, если Вы будете лететь из Москвы, обратите, пожалуйста, внимание на 
то, что приобретая билет, например, с датой вылета 1 сентября, Вы прибудете на 
Камчатку 2 сентября, то есть на следующий день. А вот на обратном пути, вылетая из 
Петропавловска-Камчатского, Вы в этот же день и приблизительно в это же время 
прилетите в Москву. 

 
 
Добро пожаловать в Петропавловск-Камчатский! 
 
 
 
 


