
ДОЛИНА ГЕЙЗЕРОВ

полет на вертолете красивые виды пешеходная
прогулка

обед

простой
уровень сложности

утром

в полдень

после обеда

вечером

После завтрака вы отправитесь на вертолётную
площадку, откуда вы вылетите в центр полуострова на
вертолете МИ-8.

Эта экскурсия состоит из трех посадок. Для начала
отправляемся в каньон Долины Гейзеров. По пути
следования, при хороших летных условиях, ваш
вертолет совершит облет двух действующих вулканов -
весь покрытый пеплом вулкан Карымский и вулкан
Малый Семячик с кислотным озером внутри кратера.

Первая остановка - Долина Гейзеров: изрезанный
временем и реками глубокий каньон, где укрылись
множественные гейзеры и источники, извержения
которых можно наблюдать бесконечно. Ваш гид
расскажет вам про историю открытия Долины, про ее
геологическое образование и про то, как извергаются
гейзеры на наглядных примерах. 

Вторая посадка экскурсии - это кальдера вулкана Узон, 
древний вулкан, разрушенный тысячи лет назад, а ныне
представляющий «химическую лабораторию» в которой
ученые изучают формирование и становление нашей
планеты! 

После столь информативного дня ваш вертолет садится
в третьем пункте назначения - в природном парке
Налычево, где вам будет предложен горячий обед и
купание в диких горячих (и целебных) лужах-
источниках.

Перелет на вертодром занимает 20 минут, после чего
для вас будет организован трансфер в отель.

1.1 ч полет

Долина Гейзеров уникальный природный объект. Она находится в
Кроноцком заповеднике, в широком ущелье, по которому протекает
река Гейзерная. Здесь на протяжении 6 км можно наблюдать все
известные формы гидротермальной деятельности, включая
постоянно действующие и пульсирующие кипящие источники, 
горячие озера, грязевые котлы и вулканчики, паровые струи, 
прогретые площадки и, конечно, гейзеры. 

10 мин полет

40 мин полет

20 мин полет

1 день 6 часов

Влк.Карымский

Долина Гейзеров

Кальдера Узон

Источники Налычево



VALLEY OF GEYSERS

helicopter flight scenic route walking lunch

easy

difficulty level

morning

noon

afternoon

evening

You will be met at your hotel and taken to the 
heliport by coach. At your service – a modern airport 
building that includes a comfortable waiting hall, a 
cafeteria and a gift shop

Time of the flight to the Valley of Geysers – 1 h 
10 min. During the flight you will fly around 
two active volcanoes.

Valley of Geysers (destination 1). During the 
excursion you will see the eruption of the Bolshoy
(“Big”) geyser, observe different thermal platforms 
of hot springs, fumaroles and mud pots. The route 
is equipped with wooden broad walks and is 
available for people of any physical training.

1.1 hr flight

The Valley of Geysers in Kamchatka is one of the largest geyser 
areas in the world and the only one in Eurasia. It is situated in the 
heart of the Kronotskiy Preserve. 

Geysers are definitely nature miracles, because there are only four 
large fields sheltering dozens of natural fountains, staggering by 
their striking beauty and unique periodicity of work!

Uzon Caldera (destination 2). The Valley will be 
followed by the ancient volcano caldera, a 
multicolour active plato with a number of springs, 
mudpots and acid lakes!

Nalychevo hot springs (destination 3). The landing 
in the nature park “Nalychevo” gives you a great 
opportunity to bathe in natural thermal hot springs, 
where the temperature reaches 40-45 degrees 
Celsius.

10 min flight

Flight back to the heliport. Return to the hotel.

40 min flight

20 min flight

20-40 min ride

20-40 min ride

1 DAY 6 HRS


