
Долина Гейзеров 



 Доли ́на ге́йзеров — это одно из наиболее крупных гейзерных полей 

мира и единственное в Евразии. Долина гейзеров расположена на 

Камчатке в Кроноцком государственном биосферном заповеднике. 



 Она представляет собой глубокий каньон реки Гейзерной, в бортах 

которого на площади около 6 км2 находятся многочисленные выходы 

гейзеров, горячих источников, грязевые котлы, термальные площадки, 

водопады и озѐра. На этой, ограниченной по размерам, территории 

наблюдается аномально высокое биоразнообразие и высокая 

контрастность природных условий и микроклимата 



 Долина гейзеров труднодоступна, на еѐ территории действует заповедный режим. 

Еѐ экосистема является уникальной для России и весьма уязвимой к внешним 

воздействиям, поэтому ведѐтся постоянный экологический мониторинг состояния 

природного комплекса, рекреационная нагрузка жѐстко нормируется. 



 С 1992 года сюда туристическими фирмами, по договору с заповедником, 

организовываются вертолѐтные экскурсии, действует строгая система правил и 

требований по организации экскурсий в целях сохранения равновесия 

экосистемы. В 2008 году по результатам голосования Долина Гейзеров вошла в 

список семи чудес России. 



Список основных гейзеров. 
 

•Великан  

•Щель  

•Тройной — три струи пара  

•Малахитовый грот  

•Жемчужный  

•Сахарный  

•Конус  

•Фонтан  

•Малый  

•Большой  

•Двойной  

•Непостоянный  

•Ворота Ада  



 Первенец — первый 

гейзер, который 

увидели Татьяна 

Устинова и 

Анисифор 

Крупенин, во время 

своего исследования 

притока реки 

Шумная. 

Единственный 

гейзерный участок, 

лежащий вне долины 

р. Гейзерной. 

              “Первенец” 



“Малахитовый грот” 

 До оползня 2014 года пульсирующий источник Малахитовый Грот 

постоянно фонтанировал на высоту до 2 м. Название 

Малахитовый Грот дано Т.И. Устиновой из-за сказочно красивого 

гейзерита, покрытого сине-зелеными водорослями. Различные 

оттенки зеленого цвета вызывали ассоциации с малахитом. 

Большое количество натеков гейзерита позволяло предположить 

о существовании здесь источника на протяжении сотен лет. 



“Врата ада” 

 Этот гейзер интересен не только своим названием, но и внешним 

видом. Представляя 2 большие дыры в земле, он постоянно окутан 

паром, а из его черных недр доносятся низкочастотный шум и глухие 

«вздохи». 



Оползень 
 В 2007 году после 

того, как на регион 
обрушились ливни, 
сошѐл оползень, 
на месте долины 
гейзеров 
образовалась 
запруда. В 2013 
году сильные 
дожди 
способствовали 
возрождению 
природного 
памятника. Новый 
оползень разрушил 
естественную 
плотину, освободив 
источники. Когда 
вода спала, 
гейзеры вновь 
забили. И, по 
словам 
специалистов, их 
стало ещѐ больше. 



Карта Долины Гейзеров 
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