
Сложное слово «хелихайкинг» 
очень просто разлагается 

на составляющие. «Хели» в нём 
отвечает за вертолёт, «хайкинг» — 

за пешие прогулки. Геликоптер 
помогает избежать изнурительного 

подъёма и экспедиционных условий 
комфорта. Их заменяет прицельная 

заброска в нужную точку, и далее  — 
поход налегке, без тяжёлого 

рюкзака, а при желании и пикник 
на альпийском лугу с ледяным 

шампанским и фуа-гра.

У истоков хелихайкинга стоял предприим-
чивый эмигрант из Австрии Ганс Гмозер, 
основатель компании Canadian Mountain 
Holidays. В 1965 году Гмозер первым пред-
ложил горнолыжникам Британской Колум-
бии вертолётную доставку на целинные 
склоны, а 13 лет спустя придумал, чем за-
нять вертолёты летом. Организованная в 
сотрудничестве с Alpine Helicopters клас-
сическая программа шестидневных похо-
дов по хребтам Перселл и Селькирк про-
водится на базе принадлежащих компании 
лоджей Bobbie Burns (первые три ночи) и 
Bugaboos (последние три ночи). Днём путе-
шественников ждёт по две прогулки в день 
через горные долины, альпийские луга, 
ледники, кристально чистые озёра и реч-
ки; на четвёртый день запланирован пере-
ход по хребту Гризли. 

Относительно недавно Canadian Mountain 
Holidays разработала новый трёхдневный 
тур High-Flying Adventure («Приключение 
высокого полёта»). Он предназначен для тех, 
кто желает поближе познакомиться с «вер-
тикалью камня и льда», но об альпинизме 
знает лишь понаслышке. Маршрут проходит 
через специально созданную для этих целей 
систему металлических конструкций, лестниц 
и тросов, называемую Via Ferrata (в пере-
воде с итальянского «железная тропа»). А 
рассчитанное на полдня восхождение на 
гору-трёхтысячник Нимбус предусматривает 
также преодоление 50-метрового подвесного 
моста, зависшего на высоте 30 метров над 
землёй, — из-за градуса и рельефа пропасть 
под ногами ощущается полукилометровой. 
www.canadianmountainholidays.com
Продолжительность: 6 дней

КлассиКи и современниКи // СкалиСтые горы, канада

Полуостров Камчатка с Долиной 
гейзеров, кальдерой вулкана Узон 
и природным парком Налычево — 
бесспорный лидер российского хели-
хайкинга. Именно из Петропавловска-
Камчатского стартует и пятидневный 
маршрут вертолётного тура на Ко-
мандорские острова (ныне биосфер-
ный заповедник) – «Алеутская тропа 
острова Медный». Программа вклю-
чает в себя посещение села Николь-
ского (единственного сохранившего-

ся посёлка алеутов в нашей стране), 
мемориального комплекса бухты Ко-
мандор с кладбищем моряков и моги-
лой Витуса Беринга, погранзаставы и 
лежбища котиков. Кульминация путе-
шествия — четырёхчасовой переход 
через хребет Медного по проложен-
ной  в XIX веке тропе, соединяющей 
бухты Гладковская и Преображенская 
и с середины которой можно увидеть 
два противоположных берега остро-
ва одновременно. Почти все переме-

щения на архипелаге осуществляются 
на вертолётах, но на некоторых от-
резках маршрута их можно заменить 
вездеходами. Ночлег во время тура 
предусмотрен в местных гостиницах 
и кордонах, а на Камчатке — в отеле 
«Руссо-Балт Северные приключения 
Камчатка». 
www.krechet-kamchatka.ru
www.russo-balthotel.com
Продолжительность: 5 дней

алеутсКая тропа // командорСкие оСтрова, роССия

разбор  
полётов
лучшие маршруты хелихайкинга

Иван Васин
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Открывшийся летом 2011 года 
точно к началу горнолыжного 
сезона в Южной Америке ро-
скошный Puma Lodge стал пер-
вым отелем в Чили, специализи-
рующемся на хелибординге. И 
одновременно единственным в 
Латинской Америке, предлагаю-
щим своим гостям такую услу-
гу, как хелихайкинг. Этот окру-
жённый густым лесом эколодж 
располагается на высоте 1325 
метров над уровнем моря в отда-
лённой и труднодоступной части 
центральных Анд, вблизи слия-
ния двух рек. Вокруг расстилают-
ся завораживающие панорамы, 
и своих исследователей ждут це-
лых 50 ледников и семь ущелий: 
возможности для горных похо-
дов практически безграничны. 
В авиапарке Puma Lodge четыре 

вертолёта — вполне достаточ-
но для постояльцев лоджа, тем 
более что в нём могут одновре-
менно разместиться не более 24 
гостей. В ходе вертолётных выла-
зок — точные маршруты огова-
риваются на месте и зависят от 
склонностей и уровня подготов-
ки гостей (подъём возможен и до 
отметки в 4000 метров) — есть 
шанс не только проникнуться ве-
личием Анд, но и увидеть пум, 
гуанако (диких лам), андских ли-
сиц, кондоров и даже находяще-
гося на грани исчезновения ска-
листого попугая. Приятно, что по 
возвращении в отель туристов 
ждёт дегустация вин из долины 
Кольчагуа и расслабляющее спа. 
www.pumalodge.cl
Продолжительность: 1 день

Дом пумы // анды, чили

Компания Transylvania Live пред-
лагает несколько программ хе-
лихайкинга в Трансильвании, 
и всё же самым любопытным 
является вертолётный маршрут 
в горный массив Бучеджи, рас-
положенный к югу от старинного 
города Брашов. В ходе 45-ми-
нутного полёта (это пока про-
сто экскурсия) на шестиместном 
Eurocopter можно увидеть зна-
менитый замок Дракулы (офи-
циально — Бран), крепость Рыш-
нова и, конечно же, готические 
кварталы Брашова. Отправной 

точкой для пятичасового похода 
по Бучеджи служит приют Бабеле, 
откуда уже виден пик Ому — глав-
ная вершина хребта (2505 метров 
над уровнем моря). Во время 
прогулки можно будет увидеть 
причудливые скальные форма-
ции Бабеле и Сфинксул, а также 
гремучий десятиметровый водо-
пад Урлатоареа («Крикун»). Раз-
мещение в Брашове предусмо-
трено в отеле House of Dracula.
www.rent-helicopters.com
www.house-of-dracula.com
Продолжительность: 1 день

в гости К ДраКуле // карпаты, румыния

сКазКи магриба // атлаССкие горы, марокко
Треть Королевства Марокко занимает горный 
массив Высокого Атласа с Джебель-Тубкаль (4167 
метров над уровнем моря) — вершиной всей Се-
верной Африки. В ясную погоду макушку «тита-
на Атласа» легко увидеть из Марракеша – само-
го, если так можно выразиться, марокканского 
города страны. Некоторое время назад на тер-
ритории его медины открылся комплекс роскош-
ных риадов Royal Mansour. В отличие от «коллег 
по цеху» этот отель не стремится всеми силами 
удержать гостей на своей территории: здесь раз-
работали масштабный четырёхдневный тур на 
геликоптере, позволяющий увидеть самые инте-
ресные части королевства. Он начинается вер-
толётным марш-броском в романтичный «город 
ветров» Эс-Суэйра, продолжается дегустацией 

марокканских вин в бутик-винодельне Domaine 
du Val d’Argan, ужином со свежевыловленным в 
Атлантике омаром, ночёвкой в бедуинском ша-
тре на пляже деревушки Сиди-Кауки и за-
канчивается хайкингом через горы к ста-
ринной касбе (берберской крепости) 
XVII века Аит-Бенхадду, ныне объекту 
ЮНЕСКО. Трансфер между всеми эта-
пами маршрута осуществляется на 
вертолёте. Ну а для самых энергич-
ных лучшим предложением может 
стать трёхдневное восхождение 
на Тубкаль с частным гидом. 
www.royalmansour.com
www.valdargan.com
Продолжительность: 4 дня
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Южный остров Новой Зеландии ощути-
мо больше Северного, но куда менее 
изведан и заселён. Одной из его глав-
ных достопримечательностей являет-
ся расположенный в Южных Альпах, 
на западном побережье острова, уни-
кальный ледник Франца-Иосифа, кото-
рый обрывается не в холодные воды, а 
в тропический лес. Аборигены маори, 
исконные обитатели Новой Зеландии, 
называли его витиевато — Ка-Роймата-
о-Хинекукатере: «Слёзы девушки, по-
терявшей любимого в лавине». По ле-
генде, прекрасная Хинекукатере очень 
любила бродить по горам и однаж-
ды уговорила своего возлюбленного, 
Таве, последовать за ней. Таве сорвал-
ся с утёса и погиб, а слёзы девушки, 

замерзнув, и образовали ледник. Хе-
лихайкинг на ледник Франца-Иосифа 
включает в себя десятиминутный полёт 
надо льдами и последующую двухча-
совую прогулку в сопровождении гида 
через ледяные пещеры, сераки (лед-
никовые пики) и другие необычные 
формации. Всем путешественникам 
выдаются специальные ледниковые 
ботинки, кошки и ледорубы. Этот тур 
можно заказать, к примеру, в лодже 
Franz Josef Glacier Country Retreat, ко-
торый находится всего в шести киломе-
трах от ледника, на берегу живописно-
го озера Мапурика.
www.franzjosefglacier.com
www.luxuryadventures.co.nz
Продолжительность: 1/2 дня

леДниКовый периоД //
Южные альпы, новая зеландия

Один из самых интересных вариантов хелихай-
кинга — маршрут вертолётного похода от ком-
пании Kathmandu Travels and Tours. В первый 
день рано утром четырёхместный Eurocopter 
отправляется из Катманду на часовую прогул-
ку над горными долинами Непала. В пути мож-
но вдоволь налюбоваться восьмитысячниками 
Канченджанга, Лхоцзе и Макалу (третья, чет-
вертая и пятая вершины Земли соответствен-
но). Короткая остановка делается на взлёт-
но-посадочной площадке Луклы, после чего 
вертолёт берёт курс на Эверест и горный мас-
сив Лхоцзе, расположенные на территории на-
ционального парка Сагарматха («Лоб небес»); 
Джомолунгма будет ясно видна через иллю-
минатор. Часовой поход после небольшой ак-
климатизации начинается от Сянгбоче (3970 
метров над уровнем моря). Конечная точка — 
Everest View Hotel, признанный самым высо-
ко расположенным отелем мира (3880 метров 
над уровнем моря). Здесь путешественникам 
предстоит остановиться на ночь, но перед этим 
их ещё ждёт прогулка к деревне проводни-
ков-шерпов Хумджунг с её старинным мона-
стырём — говорят, там хранится череп гима-
лайского «снежного человека». На следующий 
день хайкеры возвращаются в Катманду, для 
них будет забронирован номер в лучшем отеле 
страны — The Dwarika’s Hotel. 
www.kathmandutravelsandtours.com
www.hoteleverestview.com
www.dwarikas.com
Продолжительность: 2 дня    

Крыша мира //  
гималаи, непал
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