
КУРИЛЬСКОЕ ОЗЕРО

дикая природа

простой

уровень сложности

утром

после обеда

вечером

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

Экскурсия предполагает три остановки, первая - на
Курильском озере, самом главном месте скопления
камчатских бурых медведей, которых можно
наблюдать с близких расстояний. 

Для обеспечения безопасности на территории
заказника (Курильское озеро) группа сопровождается
вооруженным гос.инспектором, а также вся
территория обнесена электрозаводом. Во время
экскурсии гид расскажет вам об уникальном озере и
его обитателях, вы прокатитесь на лодке по самому
озеру и увидите медведей, нерестовый ход нерки и то, 
как косолапые ловят рыбу.

По окончании экскурсии предлагается горячий обед, 
после чего вертолет летит на следующую стоянку -
кальдеру вулкана Ксудач для небольшой прогулки
вдоль озера, которое образовалось в кальдере
(внутри) вулкана. 

Третья посадка - на горячих источниках у подножия
вулкана Ходутка, там вы сможете искупаться в
природной термальной воде и отдохнуть от
насыщенного дня.

Перелет на вертодром занимает 40 минут, после чего
для вас будет организован трансфер в отель.

1.1 ч полет

20 мин полет

40 мин полет

10 мин полет

Курильское озеро — одно из самых красивых мест на Земле. По
величине озеро Курильское – второе из пресных озер Камчатки. 

Великая нерестовая миграция лосося длится с июля по февраль и
собирает на берега озера огромное количество зверей и птиц, 
желающих полакомиться неркой: медведей, белоплечих орланов, 
лис, чаек, уток, лебедей и многих других. Когда рыба идет на нерест
из моря в реки, вода кипит.

1 DAY 6 HRS

полет на вертолете пешеходная
прогулка

обед

Курильское озеро

Курильское озеро

Курильское озеро

Кальдера Ксудач



KURILE LAKE

helicopter flight wildlife walking lunch

easy

difficulty level

morning

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 Kurile Lake– 1 h 10 min. 
During the flight we offer you to observe active 
volcanoes and take photos.

Kurile Lake(destination 1). Ranger station (visitor 
center) is equipped with all necessary infrastructures. 
Such as restrooms, a dining room, a pier for boats, 
electric fence to protect people from bears. A walk to 
the bridge where salmon gathers in great amounts 
before coming into the lake. Watching a bear fishing, 
and spawning sockeye salmon. Boat trip at the lake 
with a visit to the original lava islands covered with 
intricate vegetation. Observing of the lake and 
monitoring its inhabitants - brown bears, Pacific 
Steller's sea eagle and gulls (one of the largest birds 
in the world).

1.1 hr flight

During the spawning season which lasts for almost a year you’ll see the 
hosts of this area - Kamchatka Brown bears. By the end of summer 
there are more than 200 brown bears on the coastline of the lake. 

Ksudach Caldera (destination 2). Walk along a unique 
hot beach. Photographing in the background of 
caldera lake.

Khodutka hot springs (destination 3). Swimming 
in this river of thermal water. Bathing place is 
equipped with wooden broad walk and dressing 
rooms. Lunch in the dinning wooden shelter.

20 min flight

Flight back to the heliport. Return to the hotel.

40 min flight

10 min flight

20-40 min ride

20-40 min ride

Kurile Lake is located on the territory of the South Kamchatka Wildlife 
Refuge, a UNESCO World Heritage Site.

1 DAY 6 HRS


