
ЛЕТНИЕ ТУРЫ   

2023 
Облет Южной группы вулканов (Мутновский и Горелый) 

 

 

  Тел.: (4152) 20-10-10              E-mail: tour.info@kamchatintour.ru          http://www.kamchatintour.ru 

День 1 – Облет Южной группы вулканов.  

 
Сбор группы (время и место уточняется накануне). Выезд на вертолетную площадку. Регистрация на рейс, посадка в 

вертолет. Облет вулканов Горелый и Мутновский (время в пути до вулкана Горелый занимает 20 минут, а от Горелого до 
Мутновского вулкана – 10 минут). Перелет в кальдеру вулкана Ксудач, посадка. Прогулка по берегу озера 15-20 минут, 
осмотр горячего пляжа с выходами горячих источников. Перелет к подножию вулкана Ходутка на берегу горячей речки. 
Купание в Ходуткинских горячих источниках. Возвращение на вертолетную площадку. Возвращение в Петропавловск-
Камчатский. Вся экскурсия занимает примерно 3,5-4 часа. 
 
    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Стоимость тура на 1 человека 38 000р. 

 
 
 
 
 
 
 

 

*** Групповой трансфер из большинства гостиниц Паратунки. 
Из Петропавловска-Камчатского трансфер только от гостиниц Авача, Петропавловск,  
Арсеньев, от остальных гостиниц до указанных трех туристы добираются сами.  
Трансфер из города Елизово не предоставляется. 

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ:  
✓ небольшой рюкзак для личных вещей  
✓ ветровка и флисовая кофта 
✓ тонкая шапка или кепка 
✓ солнечные очки 
✓ крем от загара 
✓ гигиеническая помада 
✓ таблетки от укачивания 
✓ фото и видеоаппаратура 
✓ купальные принадлежности 

 

! Время вылета и прибытия ориентировочное. Порядок посадок может меняться местами.  
!! Группы от 18 человек 
!!! Вертолетная экскурсия зависит от погодных условий 

СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ 
✓ Трансфер на вертолетную 

площадку*** 
✓ Услуги экскурсовода 
✓ Рекреационный сбор ООПТ 
✓ Летное время вертолета 
✓ Питание по программе 

✓ Личную экипировку 
✓ Спиртные напитки 
✓ Все, что не указано в программе 

ДЕНЬ ВРЕМЯ ПРОГРАММА 

1 09:30 

 

Ок. 11:00 

 

 

 

 

 

Ок. 16:00 

Сбор группы (время и место уточняется накануне) 

Выезд на вертолетную площадку 

Вылет (ориентировочно в 11:00) 

Облет вулкана Горелый. 

Облет вулкана Мутновский. 

Перелет в район вулкана Ксудач, посадка в кратере. Экскурсия. 

Перелет на Ходуткинские горячие источники. Купание. 

Обед-пикник. 

Перелет на вертолетную площадку 

Возвращение в Петропавловск-Камчатский 

Камчатка известна всему миру как 
страна вулканов – здесь их более 
300. Во время облета вулкана 
Горелый из окон вертолёта 
открывается вид на цепочку из 11 
кратеров, вокруг и внутри которых 
располагаются многочисленные 
озера и фумаролы.  

Из кратеров вулкана Мутновский 
поднимается столб вулканических 
газов, смешанных с паром.   

 
В кальдере вулкана Ксудач вы 

прогуляетесь по берегу «горячего» 
пляжа и полюбуетесь двумя 
живописными озерами: Штюбеля и 
Ключевого, отделенных друг от друга 
узкой перемычкой. Посадка в 
кальдере вулкана Ксудач 
опциональная и совершается по 
усмотрению экипажа в зависимости 
от погодных условий. 

 
На Ходуткинских горячих 

источниках можно не только 
искупаться в горячей термальной 
речке и насладиться видами вулканов 
Ходутка и Приёмыш, но и прекрасно 
отдохнуть от городской суеты. 

 

mailto:tour.info@kamchatintour.ru
http://www.kamchatintour.ru/

