
Полевые геологические экскурсии SRK: 

Кыргызстан Казахстан 

Узбекистан Таджикистан 

Отдыхаем и учимся 



Кыргызстан 
Космическое очарование гор 



Геология 
Территория Кыргызстана располагается на южной 
окраине палеозойского континента Лавразия. 
Аккреционный клин этого района возник в 
бассейнах, существовавших на месте Палео-
Тетиса, в результате субдукции под островные 
дуги и их столкновения друг с другом в течение 
палеозоя.  
Процесс аккреции сопровождался развитием 
надвигов, многоэтапной деформацией и 
метаморфизмом высоких давлений. 
Участникам экскурсии будут продемонстрированы 
структурные особенности, процессы 
метаморфизма, седиментологические и 
геохронологические аспекты палеозойского 
аккреционного клина. 

контакты визы страховка 

Кыргызстан 
Палеозойская геодинамика киргизского сектора Тянь-Шаня 



Места посещения, время и стоимость  
Участники экскурсии посетят 21 участок ключевого 
геологического строения в течение 8 рабочих 
дней. Участки располагаются вдоль 
меридионального профиля, позволяющего 
получить цельную картину структуры коры 
Северного, Срединного и Южного Тянь-Шаня. 
Транспортировка на микроавтобусах 4WD. 
Стоимость экскурсии от 1250 до 4800 долларов с 
человека, включая питание, ночлег и 
транспортировку. По желанию участников в 
программу могут быть включены специальные 
мероприятия (катания на лошадях, ловля форели 
в горных реках, исторические и этнографические 
достопримечательности). 
Для выбора программы необходимо связаться с 
нами по электронной почте или Skype. На запрос 
вы получите путеводитель с подробным 
описанием экскурсии. 
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Кыргызстан 
Палеозойская геодинамика киргизского сектора Тянь-Шаня 



Узбекистан 
Жизнь вдоль голубых рек 



Геология 
Центральные Кызылкумы представляют собой 
фрагмент эпипалеозойской Туранской платформы, 
складчатое основание которой сложено осадочными, 
метаморфическими и магматическими породами 
верхнего протерозоя и практически всех систем 
палеозоя. Образования фундамента в эпоху 
неотектонической активизации были фрагментарно 
приподняты по разломам над поверхностью чехла и 
образуют горные возвышенности высотой до 1000 м 
над уровнем моря. Наиболее крупными из них 
являются горы Тамдытау, являющиеся важнейшим 
горнорудным районом, объединяющим крупнейшие 
золоторудные объекты. 
Тектоническая структура этого региона сформирована 
каледонскими, герцинскими процессами аккреции 
при субдукции океанической коры Туркестанского 
океана, сопровождавшимися развитием надвигов, 
многоэтапной деформацией и метаморфизмом 
высоких давлений. Здесь впервые было доказано 
наличие каледонского структурного этажа. 
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Узбекистан 
Палеозойская геодинамика кызылкумского сектора Тянь-Шаня 



Места посещения, время и стоимость  
Геологические экскурсии проводятся в пустыне Кызылкум 
(горы Тамдытау и окрестности) в пределах палеозойского 
аккреционного клина, сформированного в два этапа: в силуре 
и карбоне.  Породы клина образовались между Кипчакской 
островной дугой и Алай-Таримским микро-континентом в 
приэваториальной части земного шара (Туркестанский 
палеоокеан) . 
Участники экскурсии посетят 12 участков ключевого 
геологического строения в горах Тамдытау в течение 10 
рабочих дней. Участки располагаются вдоль 
меридионального профиля, позволяющего получить цельную 
картину структуры коры Южного Тянь-Шаня. Кроме того, 
включено однодневное посещение одного из  крупных 
месторождений золота (Мурунтау, Даугызтау или Кокпатас). 
Стоимость всей экскурсии до 4800 долларов с человека, 
включая питание, ночлег и транспортировку. По желанию 
участников в программу могут быть включены экскурсии по 
городам Ташкент, Самарканд, Бухара. 
Для выбора программы необходимо связаться с нами по 
электронной почте или Skype. На запрос вы получите 
путеводитель с подробным описанием экскурсии. 
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Узбекистан 
Палеозойская геодинамика кызылкумского сектора Тянь-Шаня 



Казахстан 
Бескрайние просторы лесов, степей и озер 



Геология 
Офиолитовые комплексы Казахстана являются важным 

элементом Урало-Монгольского складчатого пояса. 

Изучение вещественного состава пород и минералов 

показало, что палеозойские офиолиты Центрального 

Казахстана формировались в различных 

геодинамических обстановках – на стадиях 

континентального рифтогенеза и океанического 

спрединга, в пределах спрединговых задуговых и 

преддуговых бассейнов и в фундаменте вулканических 

дуг. Палеомагнитными исследованиями установлено, 

что структуры Казахстана в палеозойское время 

находились на значительном расстоянии друг от друга. 

Базит-гипербазитовые комплексы офиолитов являются 

источниками хромитовых, сульфидно-никелевых, 

железных и  золото-платино-палладиевых руд. 

 

 

Казахстан 
Геология и геодинамика офиолитов Центрального Казахстана 

Цифрами на схеме обозначены 

кластеры: 1-Балхаш-Итмурундинский,  2-

Агадырский, 3-Жайрем-Успенский, 4-

Караганда-Тектурмасский, 5-Баянаул-

Агырекский, 6-Найманжальский, 7-

Майкаинский, 8-Бозшакольский, 9-

Ерейментау-Ниязский, 10-Кокшетауский, 

11-Жезказган-Каратургайский. 
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Места посещения, время и стоимость 

Предлагается более 10 экскурсий продолжительностью от 4 
до 12 дней каждая. Вы познакомитесь с геологическими 
комплексами, которые помогут понять, где и как зарождаются 
и исчезают океаны геологического прошлого, какие 
геологические комплексы маркируют зоны схождения 
тектонических плит и почему продолжительность 
образования аккреционных призм обусловлена временем 
субдукции. Вам представится возможность самим собрать 
коллекцию минералов и прикоснуться к верхней мантии 
Земли. 

По желанию участников в программу могут быть включены 
специальные мероприятия (катания на верблюдах, рыбалка,  
посещение исторических и этнографических 
достопримечательностей). 

Стоимость экскурсии обусловлена доступностью мест 
посещения. Например, участие (11) Жезказган-Каратургайской 
экскурсии стоит приблизительно 10.000 долл, а (4) Караганда-
Тектурмасской всего 600 долл. за шесть рабочих дней. 

Для выбора программы необходимо связаться с нами по 
электронной почте или Skype. На запрос вы получите 
путеводитель с подробным описанием экскурсии. 
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Казахстан 
Геология и геодинамика офиолитов Центрального Казахстана 



Таджикистан 
Жизнь рядом с голубым небом 



Геология 
Индо-Азиатская коллизия создала аномально 
сложную структуру Памир-Тянь-Шаньского 
горного узла. Полициклическая история горного 
узла в течение 3 млрд. лет дала обилие 
проявлений полезных ископаемых: драгоценные 
металлы и камни, полиметаллы, цветные (Sb-Hg), 
редкие (W, Sn, Ta-Nb, Li-Cs) металлы, платиноиды, 
флюорит, барит, уголь и др. На  многих из них 
действуют горные предприятия Зарафшан, Анзоб, 
Адрасман и др. 
Экскурсии позволяют не только посетить, но и 
провести научные и бизнес-исследования. 
Последние могут быть основой для крупных 
инвестиций, так как на территории имеются 
разведанные законсервированные гигантские 
месторождения с запасами до 50 тыс.т серебра и 
7.4 млн т B2O3. 

Таджикистан 
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Коллизионные процессы и месторождения 



Места посещения, время и стоимость  
Геологические экскурсии проводятся  
в Центральном Таджикистане (Фанские горы)  
в пределах палеозойского пояса высокого давления 
и на Памире, где представлены главным образом 
породы Мезо-Тетиса.  Экскурсии позволяют изучать 
седиментологии, структурную геологию магматизм 
и метаморфизм пород подвергшихся 
многоэтапным процессам.  
Экскурсионные группы по 3–8 человек, срок от 1–2 
недели. Цена экскурсии варьирует от 2000 до 8000 
USD в зависимости от длительности и района. 
Возможна организация археологических экскурсий, 
альпинизм в сопровождении гидов высокой 
квалификации. Транспортировка обеспечивается 
джипами или микроавтобусами высокой 
проходимости.  
Для выбора программы необходимо связаться с 
нами по электронной почте или Skype. На запрос вы 
получите путеводитель с подробным описанием 
расписания экскурсии и цены. 

Таджикистан 
Коллизионные процессы и месторождения 
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