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ВЕРТОЛЕТНЫЕ ЭКСКУРСИИ 

 

Долина Гейзеров – кальдера вулкана Узон – Налчаевская долина (6 час.) 
 

 Долина Гейзеров по праву называется 

жемчужиной Камчатки. По красоте, 

величественности картины и количеству 

собранных на ограниченной территории 

фонтанирующих гейзеров равных камчатской 

Долине Гейзеров нет. Во время перелета в 

Долину, из окна вертолета Вы сможете 

любоваться действующими и потухшими 

вулканами, а также горными хребтами, 

многочисленными реками и озерами. После 

приземления в Долине Вас ожидает пешеходная 

экскурсия с осмотром гейзеров в сопровождении гида, 

обед-пикник в туристском приюте.  

 

Узон – гигантская кальдера диаметром около 12 км, 

которая является уникальным районом проявления 

современного вулканизма. Уникальность кальдеры 

заключается в большом разнообразии гидротермальных 

проявлений: минеральные озера, мощные столбы пара 

от горячих источников, глинистые вулканы «в 

миниатюре». Также в районе кальдеры возможна встреча с хозяевами камчатских лесов – 

бурыми медведями. 

  
Программа экскурсии: 

- Вылет с вертодрома п. Николаевка. 

- Перелет до Долины гейзеров. По пути - облет действующих вулканов  

Карымский и Малый Семячик (летное время – 1 ч. 10 мин.). 

- Экскурсия в Долине гейзеров (1 ч. 30 мин.). Наблюдение за работой 

гейзеров, осмотр грязевых котлов и пульсирующих источников Долины 

- Перелет в кальдеру вулкана Узон (10 мин.). 

- Экскурсия в кальдере вулкана Узон (1 час). Осмотр фумарольных полей, 

кислотных и горячих озер, грязевых котлов и вулканчиков Восточного 

термального поля кальдеры. 

- Перелет до Налычевской долины. Налычевская долина расположена на 

территории природного парка «Вулканы Камчатки», который внесён  в 

список мирового природного наследия ЮНЕСКО. Обед. Купание в диких 

горячих источниках Налычевской долины (1 час). 

- Возвращение на вертодром п. Николаевка (20 мин.). 

 

Стоимость экскурсии в составе группы 20 чел. – 42 000 руб. при оплате до 

01.05.2019, 44 000 руб. при оплате после 01.05.2019. 
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Озеро Курильское – вулкан Ксудач – Ходуткинские горячие источники (6 час.) 

 
Озеро Курильское – душа полуострова, крупнейший 

лососевый нерестовый водоем в мире, место обитания 

крупнейшей популяции бурого медведя. Находится на высоте 

103 м. над уровнем моря. Максимальная глубина 306м. на 

втором месте по глубине после озера Байкал. Занимаемая 

площадь 77кв.км. (второе после Кроноцкого на Камчатском 

полуострове). В безветренную погоду на глади озера 

отражаются вулкан Ильинский и Камбальная сопка, создавая 

впечатление бесконечности пейзажа.  

Обилие рыбы создает благоприятные условия для появления 

на берегах бурого медведя. В районе озера построена наблюдательная вышка, откуда можно в 

полной безопасности наблюдать и делать снимки удивительной 

картины – медвежьей рыбалки.  

Кальдера вулкана 

Ксудач расположена в 150 

км к югу от 

Петропавловска. Среди 

Камчатских вулканов 

Ксудач кажется 

неприметным. Его высота 

немногим более 1000 

метров. Однако диаметр 

основания вулкана более 

30 километров. Это грандиозное сооружение. В кальдере 

несколько озер. Самое крупное - озеро Ключевое размерами 3х4 

километра и глубиной около 90 метров. В северной части 

кальдеры возвышается кратер Штюбеля, который тоже заполнен озером. Отвесные стены 

кратера круто обрываются в воду озера. Большинство кальдер и конус заполнены кратерными 

озерами, где водится рыба. 

Ходуткинские термальные источники находятся в одном из красивейших мест Камчатки - 

у подножья потухших вулканов Приемыш и Ходутка. Расположенные в воронке 

вулканического взрыва, - это одни из наиболее крупных источников на Камчатке. Со всех 

сторон на поляне выбиваются ключи, что превращает его в речку шириной до 30 и глубиной до 

1,5 м. В грифонах, на выходе, вода достигает температуры 80оС, ниже по течению можно 

выбрать участок с желаемой температурой. Ходуткинские источники объявлены памятником 

природы ландшафтно-бальнеологического характера.  

 

Программа экскурсии: 

- Вылет с вертодрома п. Николаевка. 

- Перелет до Курильского озера, наблюдение за медведями около заградительного сооружения ТИНРО 

(около 2,5 часов). 

- Перелет до кальдеры вулкана Ксудач, ознакомительная экскурсия (около 30 мин.). 

- Перелет до Ходуткинских термальных источников, купание (1 час). Обед. 

- Возвращение на вертодром п. Николаевка (20 мин.). 

 

Стоимость экскурсии в составе группы 20 чел. – 40 000 руб. при оплате до 

01.05.2019, 42 000 руб. при оплате после 01.05.2019. 
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Облет вулканов Мутновский и Горелый, кальдера вулкана Ксудач – Ходуткинские 

горячие источники  
 

Камчатка известна всему миру как страна вулканов – здесь 

их более 300. Этот маршрут позволит вам полюбоваться 

живописным кратером действующего вулкана Мутновский 

и кислотными озерами вулкана Горелый с высоты птичьего 

полета.  
Вулкан Мутновский – одно из самых больших 

геотермальных месторождений в мире. Из кратеров вулкана 

поднимается столб вулканических газов, смешанных с 

паром. Высота — 2323 метра над уровнем моря.  

 

Вулкан Горелый — это цепочка из 11 кратеров, вокруг и 

внутри которых располагаются многочисленные озёра и 

фумаролы. Вершина находится на высоте 1829 метров над 

уровнем моря. 

 

Ходуткинские минеральные источники находятся на юге 

Камчатки, у подножия вулканов Ходутка и Приемыш. 

Возле площадки, где останавливаются группы туристов, 

вода летом держится в пределах 40-44 °С. Источники содержат большое количество 

кремниевой кислоты, 0,120 мг/л, и относятся к лечебным. Ходуткинские воды отличаются 

низкой минерализацией — 0,5 г/л. По химическому составу это слабый раствор хлорида и 

гидрокарбоната натрия. 

 
Программа экскурсии: 

 
- Вылет на вертолете МИ-8 в район вулканов Горелый и Мутновский.  Перелет до Мутновского вулкана 

из аэропорта «Витязь-Аэро» занимает 30 минут. Продолжительность облета — 15 минут. 

      Перелет до Горелого вулкана от Мутновского занимает 10 минут. Продолжительность облета —    15 

минут.  

- Перелет в кальдеру влк. Ксудач, облет с посадкой. Пешеходная экскурсия по берегу озера Ключевое, 

осмотр горячего пляжа. Продолжительность — 15 минут. 

- Перелет до Ходуткинских горячих источников, посадка у подножия вулкана Ходутка в уникальной 

горячей речке, температура воды в которой достигает 40°., обед  (1,5-2 часа); 

- Вылет на вертодром п. Николаевка. 

 

Стоимость экскурсии в составе группы 20 чел. – 28 000 руб. 

МОРСКИЕ ЭКСКУРСИИ 
 

Морская прогулка по Авачинской бухте и к 

памятнику природы о. Старичков (6 час. ) 

 
Авачинская бухта считается одной из самых 

красивейших бухт мира, одновременно являясь 

второй по величине на планете. Кроме 
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гражданского порта в бухте расположены базы военно-морского флота России. Авачинская 

бухта – не только главные морские ворота Камчатского края, но и идеальное место для 

поклонников туризма, рыбалки и дайвинга. 

В бухточках, расположенных на входе в Авачинскую губу, можно встретить нерп, которые 

отличаются особым любопытством и подпускают к себе довольно близко.  

В Авачинской бухте для вас проведут экскурсию к «визитной карточке» нашего полуострова 

кекурам «Три Брата», а потом катер направится в бухту Тихая и к острову Старичков. 

 

Остров Старичков расположен приблизительно в 10 километрах от входа в Авачинскую 

бухту. Длина его не превышает одной мили, а ширина вдвое меньше.  

Остров Старичков – это водный заповедник, изобилующий топорками, гагарами, бакланами и 

другими водоплавающими. На этом кусочке земли расположено несколько гнездовий 

белохвостого орлана и лежбище хитрых и любопытных нерп. Вы обойдете вокруг острова и 

остановитесь на рыбалку в одной из живописных бухт у входа в Авачинскую бухту, Здесь Вы 

сможете поймать камбалу, скумбрию, океанского окуня. После рыбалки вам будет предложена 

вкусная уха. Дайвер будет прыгать в воду, и ловить для вас крабов и морских ежиков, которых 

Вы также сможете отведать. 

 

Программа экскурсии: 

- Сбор группы. Посадка на катер. Выход в море. 

- Экскурсия на борту до о. Старичков. 

- Рыбалка в б. Тихая (удочки и наживка предоставляются). 

- Обед (уха, закуски, чай со сладостями). 

- Дегустация икры морских ежиков (ежиков и крабов достанет со дна бухты 

дайвер). 

 

Стоимость экскурсии в составе группы – 6 000 руб. 

 

Морская прогулка в бухту Русская (10 час. ) 

   

Бухта Русская является жемчужиной восточного побережья 

Камчатки и одной из самых популярных туристских 

достопримечательностей. Она находится в 75 км южнее выхода 

из Авачинской губы.  Это красивейший фьорд шириной 1,3 км, 

длиной около 10 км. Находится на территории природного 

парка, внесенного в список Всемирного природного и 

культурного наследия ЮНЕСКО в номинации  «Вулканы 

Камчатки». Живописные склоны гор (800 м), обрамляющие 

бухту,  очень крутые и как в зеркале отражаются в ее лазурной 

глади. Берега бухты населяет множество   птиц: бакланы, 

топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки и другие 

пернатые.  

Во время путешествия можно увидеть многочисленные птичьи 

базары, у входа в бухту на мысе Кекурный  -  лежбище сивучей. Эти 

удивительные животные очень гостеприимны. При виде 

приближающихся людей они обычно спрыгивают со своих мест и, 
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приветливо фыркая, плавают вокруг, любопытно посматривая на гостей. Велика вероятность 

наблюдать  касаток, дельфинов, а на берегах бухты медведей. 

В  тихой и  уютной бухте  желающим выдадут снасти для полноценной морской рыбалки на 

камбалу, окуня, навагу, ленка, палтуса, треску.  

На борту катера туристам будет предложен вкусный обед из свежей ухи и закусок, а 

также морепродукты для дегустации.   

 

Программа экскурсии: 

- Отправление катера  от пирса.  Переход  Авачинская бухта  - Тихий океан – бухта Русская. По пути 

осмотр памятника природы   «Три брата», птичьих базаров на острове Бабушкин камень, лежбища 

сивучей на мысе Кекурный. 

 - Рыбалка в бухте Русская. Обед на борту (уха, закуски из морепродуктов, бутерброды, чай/кофе).  

 

Стоимость экскурсии в составе группы – 10 000 руб. 

ПЕШИЕ ЭКСКУРСИИ 

 

Восхождение на вулкан Горелый (1 день) 

Вулкан Горелый является одним из 

ярчайших представителей действующих 

вулканов Камчатки. Он имеет сложное 

строение, приобретенное в результате 

многократных извержений и схода лавовых 

потоков. Абсолютная высота вулкана над 

уровнем моря составляет 1829 метров. 

Последнее его извержение произошло в 2010 

году. Вулканологами считается, что этот 

вулкан извергается каждые 19 лет. В одном 

из кратеров Горелого в результате 

вулканических процессов образовалось 

кислотное озеро, представляющее собой 

незабываемое зрелище. Оно находится на 

глубине 200 метров и выделяет опасные  пары газов, поднимающихся к вершине кратера. 

Восхождение на вулкан Горелый не является сложным, оно занимает всего около 3 часов и не 

требует специальной подготовки. Также район Горелого является излюбленным местом 

местных жителей – любителей дикоросов, так как окрестности вулкана начиная с середины 

августа, изобилуют ягодниками и грибами. При хорошей видимости с вершины вулкана 

открываются незабываемые виды на соседние горные вершины, побережье Тихого океана и 

многочисленные каньоны, которыми богат этот район.  

С Горелого  хорошо видны соседние вулканы: 

Вилючинский, Мутновский, Жировской, 

Асача, Опала, а в ясную погоду на севере 

можно увидеть  Авачинский и Корякский, а на 

юге  Ходутку. 
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Программа: 

- Выезд на вахтовом автомобиле под вулкан Горелый.  

- Восхождение на вулкан Горелый. Подъем занимает 3 часа. Перепад высоты около 900 м.  

- Обед. Осмотр главных кратеров вулкана (1-1,5 часа).  

- Возвращение в лагерь тем же путем.  

- Ужин. Выезд в Петропавловск-Камчатский. 

 

Стоимость экскурсии в составе группы – 7 500 руб. 

 

Восхождение на вулкан Мутновский (1 день) 
 

Вулкан Мутновский расположен в 75-80 км южнее Петропавловска-Камчатского. Этот 

вулкан вместе с вулканами Горелый, Вилючинский и Асача образует сложный массив с едва ли 

не самыми мощными на Камчатке и в мире фумарольными полями и пульсирующими 

источниками. Сам Мутновский представлен четырьмя 

слившимися конусами, один из которых, совсем молодой – 

Восточный, его вершина является наивысшей точкой (2323 м). 

На западном склоне находятся два кратера, сверху 

напоминающих восьмерку. В одном из них в 200 г. произошло 

извержение, в результате которого образовался молодой кратер, 

на его дне сейчас находится голубое озеро. 

В главном кратере можно увидеть парогазовые струи, 

фумаролы, выходы которых обрамлены вулканической серой. 

Здесь же и водяные и грязевые котлы. 

Река Вулканная, прорезая дно и западные стенки северного 

кратера, на выходе образует 80-метровый водопад, а ниже формируется глубокий каньон – 

овраг Опасный. 

 

Программа тура: 

-Выезд из г. Петропавловска - Камчатского на 

автотранспорте повышенной проходимости.  

-Прибытие. Перекус. Инструктаж по технике 

безопасности.  

-Восхождение на Мутновский вулкан. Экскурсия в 

кратер вулкана, к фумарольным площадкам, грязевым 

котлам, кратерному озеру.  

-Обед (ланч – сухой паек) на склоне вулкана. Спуск. По 

желанию и физического состояния группы, возможен 

спуск через овраг Опасный, с экскурсией к водопаду 

(80 м) в каньоне Опасный. Возвращение в лагерь. 

Ужин.  

-Выезд в Петропавловск-Камчатский. 

 

Стоимость экскурсии в составе группы – 9 000 руб. 
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Обзорная экскурсия по городу Петропавловск-Камчатский с 

посещением вулканариума и поездкой на Халактырский пляж 
 

Панорамная экскурсия по городу в 

сопровождении квалифицированного экскурсовода 

познакомит Вас с  окружающими город вулканами и 

сопками, живописнейшей гаванью мира – Авачинской 

бухтой.  Вы узнаете много интересного о богатой 

истории города, о древних племенах, которые жили 

сотни лет назад, об открытии этой замечательной 

земли исследователями и о героической истории 

Петропавловска-Камчатского. В течение экскурсии по 

Петропавловску-Камчатскому у Вас будет возможность посетить ряд исторических и 

культурных памятников. Со смотровой площадки, расположенной на Петровской сопке, Вам 

откроется прекрасный вид на Авачинскую бухту и Вилючинский вулкан.  

Халактырский пляж -  низменный, практически прямой берег Авачинского залива 

Тихого океана на восточном побережье Камчатки. Длина пляжа около 30 км.  

Береговая полоса покрыта чистым черным песком 

титаномагнетитового (вулканического) происхождения. 

Такие пляжи уникальны, встречаются они крайне редко. 

Черный песок – ничто иное, как застывшая вулканическая 

лава. Давным-давно ее горячий поток, сметающий на своем 

пути все живое, дошел до берега, опустился в холодные 

воды Тихого океана и застыл. Вода, ветер и время 

постепенно раздробили ее на части и превратили в мелкий 

песок. Под солнцем песок быстро нагревается, и ходить по 

нему в жаркий полдень босиком практически невозможно. 

Гулять по этому пляжу не только приятно, но и полезно для здоровья! Черный 

песок  лечит радикулиты, артириты, остеохандрозы, растяжения и переломы своим 

естественным теплом и минералами. Вдоль линии воды нитью разбросаны ракушки, красивые 

камешки всевозможных цветов. Огромными лопухами лежит морская капуста. Кроме того, 

пляж также известен по всему миру как настоящая сокровищница редких металлов и элементов. 

Самый ценный из них – титан.  

Необычный черный песок, завораживающий шум, а также место купания для самых 

отважных! Встреча с Великим океаном подарит Вам незабываемые эмоции и зарядит Вас 

энергией жизни!  

Стоимость экскурсии в составе группы – 5 500 руб. 

 

 

 


