
ЛЕТНИЕ ТУРЫ   

2023 
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Узон 

 

 

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

С июля по октябрь в любые дни по погоде (сборные группы) 

День 1 – Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Узон и  Налычевскую долину.  

 
Сбор группы (время и место уточняется накануне). Выезд на вертолетную площадку. Вылет (ориентировочно в 11:00). 

Посадка в Долине Гейзеров. Экскурсия. Перелет в кальдеру Узон. Экскурсия. Перелет в Налычевскую долину. Обед-пикник, 
купание в горячих источниках. Перелет на вертолетную площадку. Возвращение в Петропавловск-Камчатский.  
 

    
 

 

Стоимость тура на 1 человека 56 000 р. – взрослые 
38 000 рублей – дети до 12 лет (включительно) 
 

СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ 
✓ Трансфер на вертолетную 

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

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

*** 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  
✓ легкая куртка, удобная одежда и обувь 
✓ кепка 
✓ солнечные очки 
✓ крем от загара 
✓ гигиеническая помада 
✓ таблетки от укачивания 
✓ фото и видео аппаратура 
✓ купальные принадлежности 

 

! Время вылета и прибытия ориентировочное. Порядок посадок может меняться местами: сначала Узон, потом 
Долина  
!! Группы от 18 человек 
!!! Вертолетная экскурсия зависит от погодных условий и может быть отменена или передвинута на другой день 

ДЕНЬ ВРЕМЯ ПРОГРАММА 

1 09:30 

 

Ок. 11:00 

11:40 

 

 

Ок. 17:00 

Сбор группы (время и место уточняется накануне). Выезд на вертолетную площадку 

Вылет (ориентировочно в 11:00) 

Посадка в Долине Гейзеров. Экскурсия 

Перелет в кальдеру Узон. Экскурсия.  

Перелет в Налычевскую Долину. Обед-пикник. Купание в горячих источниках 

Перелет на вертолетную площадку 

Возвращение в Петропавловск-Камчатский 

Долина Гейзеров – по праву 
называется жемчужиной Камчатки. 
По красоте, величественности 
картины и количеству собранных на 
ограниченной территории 
фонтанирующих гейзеров, равных 
камчатской Долине Гейзеров нет. 
Уникальная природа Долины 
Гейзеров привлекает туристов со 
всех уголков земного шара. 

Узон – гигантская кальдера 
диаметром около 12 км, которая 
является уникальным районом 
проявления современного 
вулканизма. Особенность кальдеры 
заключается в большом 
разнообразии гидротермальных 
проявлений: минеральные озера, 
мощные столбы пара от горячих 
источников, глинистые вулканы «в 
миниатюре». 
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