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Дорогие друзья! Вы держите в руках новый туристический журнал, 
и не просто журнал, а кусочек Камчатки! Магической, таинствен-
ной, манящей. Наши странички просолены морскими ветрами и 
пропитаны горячим воздухом вулканов и гейзеров. 
И пускай они помогут вам сочинить еще больше мечт о таком 
далеком и одновременно близком крае, а, главное, осуществить 
их на яву!
Камчатка сбывается!

Галина Сергеева,
выпускающий редактор
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На Камчатке больше 160 вулканов, 30 из них действующие. В кратере каждого бурлит кипящая лава, парит сероводород 
и отражают небо кислотные озера... Камчатка - место, где спят огнедышащие драконы, место, где в исключительных 
случаях в гости к ним могут пожаловать самые отважные, и не просто спуститься в кратер ДЕЙСТВУЮЩЕГО вулкана, а 
исследовать его пешком, на сапах, каяках и даже прыгнуть в жерло вулкана в вингсьюте! Хотите почувствовать настоя-
щую Камчатку и привезти домой истинно камчатские селфи? 
Добро пожаловать в КРАТЕР!

КАМЧАТКА ЭКСКЛЮЗИВ

Текст: Г. Сергеева
Фото: Г. Сергеева, В. Панасенко
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КРАТЕР
Сплав в центре Земли

Кратер вулкана (др.-греч. — чаша) — чашеобразное или воронкообразное углубление на вершине или склоне вулкани-
ческого конуса. Диаметр кратера может быть от десятков метров до нескольких километров, а глубина — от нескольких 
метров до сотен метров. На дне кратера находятся одно или несколько жерл, через которые на поверхность поступают 
лава и другие вулканические продукты, поднимающиеся из магматического очага по выводному каналу. Иногда дно 
кратера перекрыто лавовым озером, кислотным озером или небольшим новообразованным вулканическим конусом.

Температуры лавы 
колеблется от 

500 до 
1200 градусов. 
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Мясо барбекю
• Мраморная говядина зернового откорма 

На ваш выбор: рибай, стриплоин, рёбра говяжьи

• Самгёпсаль (свиная грудинка)

Прожариваем мясо по своему вкусу, режем на кусочки и завора-
чиваем в салатные листья, добавляем перчик, чеснок... Рецептура 
стерпит любой вариант! 

Крабовый салат
Мясо краба, помидор, 
капуста белокочанная, 

кукуруза консервированная

Салат Одиномучим 
Филе кальмара, 

свежие огурцы, морковь, 
чеснок, лук репчатый

Салат из кукумарии 
с морской капустой

Морская капуста, кальмар, морковь, 
св. огурец, лук зелёный, кукумария 

Падён-блин
Кальмар, перец болгарский, 

морковь, лук зелёный

Рулет из палтуса
Палтус синекорый, мясо краба, 

креветки, гребешок, соус

Стейк из палтуса
Палтус синекорый, 

морковь, лимон

Стейк из чавычи
Чавыча, 

морковь, лимон

Сасими 
из рыбы и морепродуктов

Лосось, белая рыба, 
креветки, сельдь

Деди калби покум 
Жареные свиные рёбрышки

Рёбрышки свиные, 
смесь специй

Темпура 
из морепродуктов

Мясо краба, кальмар, 
гребешок, креветки 

Суп из морепродуктов
Белая рыба, осьминог, гребешок, 

креветки, мидии, икра минтая, 
краб, шампиньоны, тофу

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 26  /  Тел. +7 (4152) 42-11-93
По желанию клиента делаем блюда на заказ и навынос

РЕСТОРАН КОРЕЙСКОЙ КУХНИ

Хемуль тяптан

Реклама*Корея Хаус

*

на вынос
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В 2009 году российский экстримал Валерий Розов 
впервые прыгнул в картер активного вулкана Мутнов-
ский в вингсьюте (костюм-крыло), годом ранее, в 2008 
Артем Громов исследовал кислотное озеро вулкана Го-
релый на своем каяке. Но такого массового экстремаль-
ного «сумасшествия» кратер активного вулкана Горелый 
еще не видел. 

На восхождение собралась целая экспедиция, более 
80 человек. Большинство участников несут с собой лег-
кие рюкзачки с перекусом, но есть ребята, которые воо-
ружены грузом потяжелее. Пять отважных парней несут 
на вулкан объемные двадцатикилограммовые рюкзаки 
с SUPами (надувные доски), кто-то несет спидглайдер 
(небольшой параплан), а замыкает колонну туристов от-
важный каякер, то и дело цепляющий острыми краями 
огромного морского каяка облака. Сплавиться в кратер-
ном озере – вот главная цель сегодняшней экспедиции! 
Попутно ребята запланировали съемку видео, чтобы по-
казать активным путешественниками из России и всего 
мира, что невероятные для кого-то события можно осу-
ществить здесь, на полуострове Камчатка. Поэтому над 
нами то и дело пролетает гексакоптер с экшн-камерой 
на борту, снимающий все происходящее с высоты пти-
чьего полета. 

Спустя два часа подъема перед нами открывается 
потрясающая картина вулканического озера в кратере 
вулкана. И даже тот, кто был здесь 25 раз за сезон, уди-
вился той погоде и видам, которыми нас встретил Горе-
лый. И теперь предстоит самое интересное: спуститься 
по скользким стенкам в самое сердце вулкана, чтобы 
осуществить задуманное и исследовать таинственное 
бирюзовое озеро…

Однажды мы ночевали на необитаемом острове в 
Тихом океане, у самой кромки воды… Но сплавляться 
по озеру в кратере вулкана – это особое удовольствие. 
Эти чувства, когда ты проплываешь по изумрудной воде 
мимо ледяных островков, которые даже в жерле вулка-
на никогда не тают, смотришь вверх на разноцветные 
слоистые стенки кратера и проплывающие прямо над 
тобой облака, не сравнятся ни с чем другим. Да к тому 
же мы первая команда, которая сплавляется на SUPах в 
кратере вулкана! Поэтому картина из выстроившихся в 
ряд SUPеров и каякера в центре вулканического озера, 

которую видит на своем мониторе наш аэрооператор с 
парящим над кратером гексакоптером, просто потрясает 
воображение. Сложно передать эти вкусные чувства, пе-
реполняющие участников экспедиции. 

Вот что говорит один из участников путешествия, 
Роман Пронин: «Было пройдено более 10 км по вулка-
ну с нелегким грузом на плечах и когда меня спросили 
«Стоило ли это того?», я, не задумываясь, ответил, КО-
НЕЧНО ЖЕ, СТОИЛО! Ведь покататься на SUPе в кратере 
действующего вулкана, на высоте более 1800 метров, 
выше облаков случается очень редко, а то и вообще раз 
в жизни!»

И действительно, все сложилось в этот день, как нель-
зя лучше, и потрясающая команда и погода, выкроившая 
солнечное погожее воскресенье между двумя дождли-
выми днями и даже заползающие в кратер облака 
вдруг развеялись, как только по веревке вниз 
спустилась команда людей, по-настояще-
му влюбленных в свое дело. Только 
представьте, вы плывете в кра-
тере вулкана на SUPе, вас об-
гоняет каякер, сверху пикирует 
парапланерист, а на прибреж-
ных камнях парочка молодоженов 
устроила свадебную фотосессию. 
Да, да! У берегов ледяного озера на 
фоне почти космических пейзажей и су-
ровых ребят в гидрокостюмах хрупкая де-
вушка в легком белом платьице и ее спутник 
позируют перед объективом фотоаппарата. 
Думаете, это фантастика? Нет – это Камчатка!!! 
Именно здесь самые сумасшедшие идеи силами 
простых камчатских ребят становятся реальностью! 
80 человек, 3 часа езды по ямам и ухабам, 1890 метров 
подъема под палящим солнцем, сменяющимся ледяным 
ветром с тяжелыми сапами, спидглайдером и каяком на 
плечах, спуск по скользким глиняным стенкам кратера и 
несколько гигабайт видео, отснятых с воздуха – вот такая 
камчатская экзотика! Присоединяйтесь и добро пожало-
вать на дикую сторону Камчатки! 

ВНИМАНИЕ! ПОДЪЕМ НА ВУЛКАНЫ В СОСТОЯНИИ
АКТИВНОСТИ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСЕН!
ВСЕГДА РЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЙ МАРШРУТ В МЧС
И УТОЧНЯЙТЕ ЕГО БЕЗОПАСНОСТЬ.
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Необитаемые туманные острова Курильской 
гряды и многотысячные лежбища тюленей Ко-
мандорских, заснеженные шапки вулканов над 
скалистым побережьем и безлюдные фиорды 
Восточной Камчатки, стаи косаток, разыгрываю-
щие древние увертюры морской охоты, шумный 
фонтан одинокого серого кита и самоотвержен-
ный ход тихоокеанских лососей ради продолже-
ния жизни… 
Если вы ищете Настоящее Приключение и обла-
даете волей к его осуществлению – добро пожа-
ловать на борт! 
Крейсерская яхта «Liberty» поднимет свои пару-
са именно для Вас! 

Морская экспедиция «Киты и фиорды» про-
водится у живописного побережья Восточной 
Камчатки, на удалении до 100 морских миль от 
Авачинской губы. Во время экспедиции «Liberty» 
посетит бухты-фиорды: Вилючинская, Русская, 
Саботажная, Лиственничная, Моржовая. Вам 
предоставится возможность наблюдать за нере-
стовым ходом лосося в устьях рек, впадающих в 
океан в бухте Моржовая; посетить лежбище мор-
ских львов - сивучей мыса Кекурный; прогулять-
ся по километровому пляжу черепов и пробрать-
ся медвежьей тропой к нерестовому озеру бухты 
Лиственничная; увидеть многотысячный птичий 
базар острова Старичков и наловить морского 

окуня на банке мыса Опасный.
Но, главное, прибрежные воды 
Юго-Восточной Камчатки являют-
ся летними охотничьими угодьями 
популяции тихоокеанских косаток, 
местом миграции серых и нагула 
горбатых китов, наблюдение за ко-
торыми и является главной целью 
экспедиции! При непосредствен-
ном контакте с крупными морскими 
млекопитающими на яхте использу-
ется только парусное вооружение, 
что позволяет сократить дистанцию 
контакта до расстояния вытянутой 
руки. Поэтому на «Liberty» можно 
получить уникальный опыт наблю-
дения за поведением китов в есте-

КРЕЙСЕРСКАЯ ЯХТА «LIBERTY»:
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ственной среде обитания. В России существует 
сеть охраняемых природных территорий-запо-
ведников, заказников и национальных парков и 
лишь немногие из них включают в себя аквато-
рии, где обитают эти животные, одна из них – 
Камчатка. И, с недавних пор, ученые проводят на 
Камчатке исследования по изучению горбатых и 

серых китов, малых полосатиков, северных пла-
вунов, морских свиней и, конечно, косаток! Ава-
чинский залив – важное место охоты, общения 
и отдыха этих невероятных обитателей морей. 
Здесь практически каждый день можно встре-
тить два типа косаток – рыбоядных (они охо-
тятся на лосося, треску, северного одноперого 

солёный глоток морской Свободы



терпуга, кальмара и т.п.) и плотоядных (охотятся 
на дельфинов, тюленей, морских свиней, кала-
нов и др.). Плотоядные косатки малочисленны и 
встречаются гораздо реже, чем рыбоядные, они 
не контактируют и даже избегают друг друга. 
Косатки из одной семьи – близкие родственни-
ки и практически все время проводят вместе, по-
этому там, где показался один круто выгнутый 
плавник, вскоре появятся еще несколько, надо 
только внимательно наблюдать за морем. Серые 
и горбатые киты в основном индивидуалисты и 

неохотно идут на контакт, предпочитая держать-
ся на удалении, изредка помахивая огромными 
хвостами перед погружением на глубину.
Наблюдение за китами увлекательное занятие, 
чувства захватывающие человеческую душу 
невозможно передать словами – можно только 
пережить! 
У моряков есть поверье – встреча с китом в море 
к Большой Удаче! 
Воспользуйтесь случаем – сходите за Удачей 
под Парусом! 



Libertykamchatka.com       +7-963-833-9977      kamdrive@yandex.ru



АЛЬПИНИЗМ
Наряду с классическим активно развивается и ски-аль-
пинизм. Ежегодно проводятся соревнования, которые 
привлекают не только российских, но и иностранных ту-
ристов. Альпинизм на Камчатке интересен, как новичкам, 
так и опытным скалолазам.

ВЕЙКБОРДИНГ
В Паратунке построен специальный вейк-парк, который 
каждый год приглашает профессиональных тренеров. 
Это водный вид спорта, представляющий собой поездку 
на специальной доске. Вместо ветра спортсмена тянет за 
собой специальный трос. 

ВЕРТОЛЕТНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Для желающих увидеть Камчатку, как на ладони и по-
пасть в самые дикие и отдаленные уголки края.

ВИНДСЕРФИНГ
Развивается на Камчатке еще с 80-х годов. Основной 
спот (место катания) находится в поселке Авача. 

ВОСХОЖДЕНИЯ
Камчатка - страна вулканов. Наши вулканы предоставля-
ют возможность восхождений любого уровня сложности. 

КАМЧАТКА ОТКРЫТИЕ

Лето
многогранное
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летняя энциклопедия Камчатки
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ/СНОУБОРД
Да, на Камчатке кататься с вулканов можно и летом. Так, 
на вулкане Горелый каждый год с июня по август (в зави-
симости от количества снега) ставится канатная дорога 
и действует лагерь. 

ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ
Большинство диких горячих и холодных минеральных 
источников Камчатки доступно для посещения круглый 
год. А вода в большинстве из них является целебной. 

ДАЙВИНГ
В подводном мире Камчатки можно встретить морских 
звезд, ежей, крабов, пышные актинии, губки, морские 
огурцы, многочисленных рыб. Максимальные глубины в 
центре Авачинской бухты составляют 25-28 м, а на входе 
в бухту 6-14 м. 

ДЖИП ТУРЫ
В самые непроходимые места Камчатского края можно 
доехать на джипах. Такие туры доступны круглый год и 
открываю широкие возможности для любителей бездо-
рожья. 

КАЙТСЕРФИНГ
Ветров на Камчатке много. Поэтому кайтинг активно раз-
вивается в городах краевого центра и даже в отдаленном 
Эссо. 

КАЯКИНГ
Морской каякинг доступен практически любому жела-
ющему и не требует специальной подготовки. А виды 
и эмоции, полученные во время таких путешествий не 
сравнятся ни с чем другим. Во время путешествий можно 
встретить китов, косаток, сивучей и других представите-
лей камчатской фауны. 

21



КОННЫЕ МАРШРУТЫ
Незабываемые прогулки на свежем воздухе в компании 
замечательных добрых животных. Доступны как одно-
дневные, так и многодневные программы. 

МОРСКИЕ ПРОГУЛКИ
Во время морских прогулок можно посетить птичьи 
острова, увидеть красивейшие скалы и бухты, а, если 
посчастливится, даже встретить косаток и китов. 

ПАРАПЛАНЕРИЗМ
Потрясающий способ увидеть город с высоты птичьего 
полета. Полеты с сопки Мишенная и горы Лысая. 

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Что может быть романтичнее, чем прогулка по красивей-
шим камчатским бухтам под парусами. Также ежегодно 
проводятся парусные гонки.

РАФТИНГ
На Камчатке насчитывается до 14000 рек и ручьев, из ко-
торых большая часть имеет длину до 10 км и только 105 
– свыше 100 км. Бурные реки и крутые пороги, рыбалка 
и свежайшая уха ждут любителей сплавов на Камчатке.

РЫБАЛКА
Рыбаку на Камчатке есть где разгуляться в любое время 
года. Огромная чавыча летом и вкуснейшая корюшка зи-
мой. Не забывайте приобретать лицензии на вылов. 

САП серфинг
Морские и речные путешествия, сап йога, сап поло. Вы-
ходы по рекам к Тихому океану и даже сплавы в кратере 
вулкана - сап серфинг появился на Камчатке сравни-
тельно недавно, но уже поражает разнообразием марш-
рутов и активностей.

СЕРФИНГ
Особая философия, постоянно действующая серф-шко-
ла на берегу Тихого океана и непередаваемые эмоции от 

серфинга на краю земли. Серфить можно только в гидро-
костюме. Как летом, так и зимой - для самых отважных.

ТРЕКИНГ
Налычевская долина и горячие источники, походы к вул-
канам и красивейшим озерам! Трекинг на Камчатке не 
забудется никогда. Но не забывайте соблюдать меры 
безопасности. Возможны встречи с медведями! 

ТУРЫ НА КВАДРОЦИКЛАХ
Путешествия на квадроциклах по Камчатке - это увлека-
тельное приключение для веселой компании, любящей 
экстрим, скорость и драйв.

ФОТОТУРЫ
В любой из уголков Камчатки можно отправиться с фо-
тоаппаратом и сделать уникальные снимки. Фотографии 
камчатских фотографов и приезжих туристов не раз 
становились лауреатами российских и международных 
конкурсов. 

ЭКО ТУРИЗМ
Путешествуя по бескрайним просторам Камчатки не 
забывайте беречь природу! Уважать правила в посеща-
емой местности, уменьшить негативное воздействие на 
природу – вот задача эко туризма. 

ЭНДУРО
Увидеть Камчатку с нового ракурса и добраться до са-
мых красивых мест позволит езда на внедорожном мо-
тоцикле. 

ЭТНО ТУРИЗМ
Особый интерес представляет история и этнография 
коренных малочисленных народов Камчатки. Древние 
традиции и обычаи коренных народов широко представ-
лены на Камчатской земле. 
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Камчатка

Уехать и не вернуться
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Камчатка - это не только уникальная природа, но и люди, 
которых вы не встретите больше нигде в мире. Люди, чей 
сильный характер просолен морскими ветрами, люди, для 
которых сбегать на выходных на вулкан пара пустяков, люди, 
в глазах которых живёт улыбка и отражается океан... Одна-
ко, многие камчатцы бегут от суровых зим, плохих дорог и 
удаленности от материка, в свою очередь из других городов 
приезжают и остаются люди с истинной любовью к волшеб-
ному краю, где спят драконы, а в волосах блестят крупинки 
соли из Тихого океана. Еще с советских времен Камчатка 
привлекает романтиков со всего мира. Вот и сейчас многие 
оставляют за спиной душные мегаполисы и едут жить на 
край света. Уехать и не вернуться. Две истории о тех, кто 
приехал на Камчатку и оставил свое сердце здесь. 

Продолжение следует...
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Андрей Висус

Откуда родом
Переехал на Камчатку из Минска.

Чем занимался в родном городе
Работал в офисе. Логистика, грузоперевозки, продажи.

Род занятий на Камчатке
Сейчас снимаю видео. Дикая природа, активные виды 
спорта, путешествия и туризм.

Почему именно Камчатка 
Меня пригласили знакомые, предложили попробовать 
себя в новой для меня сфере деятельности. Камчатка 
для меня всегда была другим миром. Все что я знал о 
ней раньше - это вулканы, медведи, куча снега, крас-
ная рыба и красивая природа. Рискнул, купил билет в 
один конец и уехал.

Любимые места на Камчатке
Считаю город Петропавловск-Камчатский мягко го-
воря «сереньким». Стараюсь проводить в нем как 
можно меньше времени. Красивые места начинаются 
там, где заканчиваются дороги. Много времени прово-
жу в океане и считаю все Тихоокеанское побережье 
Камчатки очень красивым местом. Бухты Саботажная, 
Моржовая, Лиственничная - красивейшие из тех, в ко-
торых бывал. Если брать сушу, это Толбачик, Мертвый 
лес, Ключевская группа вулканов, Ганальские востря-
ки, Кутхины баты, кальдера вулкана Узон и Вачкажец.

Самые захватывающие путешествия по Камчатке
Самым запоминающимся путешествием по Камчатке 
был месячный поход на танкере вдоль Камчатского 
побережья до самого северного поселения на Кам-
чатке - села Апука. Природа на севере поражает! 
Путешествие на вездеходах «Витязь» из села Ок-
тябрьское до Озерной по побережью Охотского моря, 
пересекая устья рек на многотонных машинах, круизы 
на парусном катамаране «Kosatka» вдоль берегов 
Камчатки от полуострова Шипунского до Курильских 
островов и многие другие трипы. На самом деле ка-
ждое путешествие уникально и по-своему откладыва-
ется в памяти.

О Камчатке
Здесь живет два типа людей: те, кто всю жизнь жаждет 
уехать в большой город, чтобы жить обычными челове-
ческими ценностями и пользоваться благами цивили-
зации и те, кто безумно влюблен в свой родной край и 
никогда в жизни не покинет Камчатку и не предпочтет 
бескрайние просторы полуострова душным улицам Мо-
сквы. Я же в свою очередь приехал сюда из столицы 
Беларуси, из Минска. Это город, в котором живет в 10 
раз больше людей, чем на Камчатке. Попользовавшись 
благами цивилизации в крупном городе 26 лет, я могу 
сказать одно: многие местные даже не представляют, в 
каком замечательном месте они живут. Вулканы и океан 
- это то, чего они не увидят больше нигде. Я жил на рав-
нине всю жизнь и очень надеюсь, что мой взгляд никогда 
не «замылится». Я всегда буду наслаждаться созидани-
ем одного из дичайших и красивейших мест на планете.
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Татьяна Шарыга

Откуда родом
Родилась в Сибири (г. Надым, Обская губа, район 
Крайнего Севера), 5 лет училась в Уфе, потом 5 лет 
занималась карьерой в Москве. Познакомилась с 
мужем, увидела Камчатку, влюбилась в нее и мы 
переехали.

Чем занималась в родном городе
В родном городе я ходила в школу, в Уфе училась 
на инженера-биотехнолога, в Москве получила 
второе образование по управлению персоналом 
и работала в крупной инвестиционной компании 
руководителем кадрового департамента.

Род занятий на Камчатке
«Мама» проекта «Береги Камчатку», управляющая 
кофейни «Surf Coffee», менеджер по закупкам в 
бордшопах Alliance + DC + Quiksilver, муза и жена:)

Почему именно Камчатка 
Дикая, первозданная природа, это моё место, моя 
земля. 

Любимые места на Камчатке
Она вся, я люблю её целиком! Если нужно что-то 
выделить, то Халактырский пляж, или любое побе-
режье Тихого океана, вулкан Толбачик, Вилючин-
ский вулкан и Вилючинская бухта, все термальные 
источники и «тропа здоровья» в лесу, где я бегаю 
на лыжах.

Самые захватывающие
путешествия по Камчатке
Все без исключения - они происходят каждый 
год по несколько раз. Всегда! Когда мы едем в 
экспедицию, на базу Родниковая, или просто на 
океан - это всегда захватывающее приключение! 
Погода на Камчатке непредсказуемая, поэтому лю-
бые изменения погоды добавляют драйва любому 
походу))

О Камчатке
Это живая земля, с сильнейшей энергетикой, зем-
ля не очень ласковая, но щедрая и по-первоздан-
ному красивая! У нее тугие мускулы, поэтому с ней 
лицом к лицу встречаются только сильные духом, и 
открывается она тем, у кого доброе сердце!
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«Камчатский конный двор» приглашает Вас в гости. 
Наш небольшой, но дружный коллектив поможет 
Вам отбросить все лишнее, и просто отдохнуть. 

В глубине души, каждый человек стремится к гармо-
нии, всеобъемлющему и всепоглощающему един-
ству с окружающим Миром. Только так и, именно 
так, мы начинаем слышать себя… ощущать себя и… 
понимать себя. 
Всего лишь шаг – один маленький шаг отделяет Вас 
от этого. И именно его мы предлагаем сделать. До-
верьтесь нам, и Вы не пожалеете. Камчатка – это 
целый Мир, где сходятся воедино мощь стихий 
- Огня и Воды, а объединяет их Земля; мы лишь – 
проводники.
Маршруты могут быть, как ознакомительными, так 
и углубленными, но вне зависимости от этого - они 
всегда интересные. 
После краткого инструктажа по технике безопасности 
и верховой езде …. седлаем вороного и: 

ПРОГУЛКА ПО ПЛЯЖУ ТИХОГО ОКЕАНА 
Это поистине экзотика для любого человека. Даже, 
если вы живете и выросли на Камчатке, вы увидите 
эту красоту с совершенно другого ракурса. 
Спустя несколько часов, добираемся до пункта на-
значения – скалы «Носорог». Тут нас ждет привал 
– небольшой пикник в живописном месте, возмож-
ность отдохнуть с дороги. А далее, восхождение, 
итог - точка, с которой раскрывается вся мощь и 
захватывающая красота Тихого океана. 
Подкрепившись, набравшись сил, направляемся в 
сторону лагеря. И тут, кто посмелее, и имеет опыт 
езды верхом, либо просто желание, ускоряется, пе-
реходит на рысь, а затем - на галоп! 

МАРШРУТ К ПРИРОДНОМУ
ПАМЯТНИКУ «АКВАРИУМ» НА РЕКЕ 
ЛЕВАЯ АВАЧА
Путешествие начинается с уютного стана на Усадь-
бе «Вершинская», в долине реки Авача. Часть пути 
пролегает по склону сопки, откуда можно полюбо-
ваться величием окружающих долину гор, а далее 
переход через притоку Левой Авачи – ручей Коло-
кольникова. 
По приходу к «Аквариуму» организовывается стоян-
ка с ланчем. Лошади рассёдлываются и отдыхают, 
а вместе с ними и мы. Урочище «Аквариум» – это 
небольшой живописный участок Камчатки – памят-
ник, включенный в список особо охраняемых при-
родных объектов Камчатки. 
«Аквариум» расположен вдоль реки Левая Авача, ко-
торая в этом месте имеет резкое углубление с возвы-
шающимися скалами, достигающими высоты более 
30 метров. С них, как с естественной смотровой пло-
щадки, можно наблюдать за диким миром Камчатки. 
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Фото: Антон Днепровский
На фото: директор Валерия Клименко

ПУТЕШЕСТВИЕ К СЛИЯНИЮ АВАЧИ 
Не все знают, а тем более, мало кто видел, как и где 
берёт всю свою мощь и силу легендарная Авача! 
Вместе с нами вы сможете оценить это необыкно-
венное место. 
Прибыв на стан Усадьба «Вершинская», отправляем-
ся на маршрут, который проходит по приятной лес-
ной тропе, где на всем протяжении вас будут сопро-
вождать живописные, поистине сакральные места.

В конце каждого путешествия вас ждет костер, горя-
чий чай и… душевная беседа.

P.S. Для истинных ценителей конного туризма и жи-
вой природы - эксклюзивно могут быть разработаны 
и организованы многодневные туры по заповедным 
местам Камчатки. Бухта Камбальная, Паужетка, во-
допады, а так же иные достопримечательности Кам-
чатского полуострова.

Фото: Максим Иваницкий
Фото на обложке: Денис Евграфов
Модель: Анна Мороз
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Текст: Алекс Кузмицкий
Фото: Алена Симонова,
Алекс Кузмицкий
(Snow Sense)

На Камчатке сэйлинг-бэккантри проводится уже 
пятый год. Мы же добрались до этого формата ка-
тания лишь сейчас. Но зато в наиболее подходящий 

момент. Это потрясающий фрирайд-опыт, который должен 
пережить каждый райдер. Нас ждут сивучи, дикий лосось, 
бэккантри, медведи, морской каякинг и единственный 
в своём роде бэккантри-лагерь на побережье Тихого 
океана! Путешествие начинается в Петропавловске-Кам-
чатском. Нас ждет катамаран. Огромный, почти 150 ква-
дратных метров площади, где размещаются 22 человека 
и вся экипировка для путешествия, включая каяки. Рядом 
с нами пришвартована «Maewan» — яхта арктического 
класса безумных французов, путешествующих на ней по 
миру. Она зимовала здесь, в петропавловском порту, и 
мы наблюдали, как ей спешно заваривали продырявлен-
ный бензобак и спускали на воду. Как раз в это время 
на Камчатку прилетел легенда мирового сноубординга 
и фрирайда Ксавье Де Ла Рю и вместе с командой 

отправлялся в путешествие мимо Курил в сторону Японии, 
собираясь катать различные споты по пути. 

Бухта Русская и полуостров Шипунский (бухта Моржо-
вая и др.) — два основных места, где на Камчатке весной 
проводится бэккантри-лагерь. Первая находится на юге 

Фрирайд
под парусами
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Бэккантри (от английского backcountry) —
пешие восхождения на возвышенности,
не оборудованные механизированными сред-
ствами подъёма (канатными дорогами и др.)
с дальнейшим спуском на лыжах или сноубор-
дах по неподготовленным склонам. 

Сэйлинг-бэккантри или скисэйл - уникальный 
формат путешествия, где катание
с нетронутых заснеженных гор сочетается
с активностями на воде (яхтинг и каякинг).
В мире совсем немного мест, куда райдеры 
добираются морем, чтобы ощутить неповтори-
мый вкус свободы и свежего пухлого снега в 
окружении заснеженных гор и бухт. А спуски 
сопровождаются сумасшедшими морскими 
видами. Это фьорды Норвегии, Исландия, Грен-
ландия, Антарктика, Патагония и… Камчатка!
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от Петропавловска-Камчатского и туда ходят в начале 
сэйлинг-сезона в апреле, а вторая на севере и, соответ-
ственно, там снег еще лежит в конце мая и можно вовсю 
раскатывать нетронутые склоны с пухлым снегом. Мы 
отправились в Русскую. Место просто фантастическое по 
своей красоте. Один день на переход и ты оказываешься 
просто на другой планете. Затопленный корабль у берега 
(«Черная Барабулька«) - отличное место для швартовки 
катамарана. 2017 год выдался многоснежным, скитурить 
можно прямо от трапа. Бухта Русская и окрестные горы 
просто созданы для этого. Практически идеальный 
рельеф на подъем и интересные линии на спуск. Спотов 
очень много! Катание весеннее. Рано утром часто идешь 
еще по схваченному снегу, а уже через часик-другой 
и далее — по отпущенному. Причем, кондиция снега на 
спуск просто превосходная. Да, он влажный, но катит 
отлично! Два-три подъема и спуска за день, с перепадом 

в 1200-1800 метров делается «на ура». Один из «домаш-
них» кулуаров выводит прямо к месту нашей стоянки. 
Ходить можно при любой погоде. А вечером отдыхать и 
любоваться непередаваемыми закатными видами, ходить 
на морских каяках по бухте или прогуливаться вдоль 
водопадов противоположного берега и лавинных конусов 
выноса из кулуаров. На выходе из бухты стоит интерес-
ный маяк, при желании, один из фрирайд-маршрутов 
выводит прямо к нему. А в один из дней мы покинули 
уютную бухту и отправились в открытый океан, любовать-
ся вулканами и встретиться с каланами и сивучами. До 
домашних вулканов Авачинского, Корякского и Козель-
ского отсюда около 50 километров, но видны они, как на 
ладони. А на мысе Кекурный находится лежбище сиву-
чей. В общем, эмоции переполняют, и теперь я понимаю, 
почему дружище Макс Панков (известный российский 
лавинщик и альпинист), был здесь уже 3 раза. Также я 
понимаю, что теперь мы тоже не можем не вернуться. 
Мы влюбились в весеннюю Камчатку. Это совершенно 
необычайный опыт, на стыке моря, гор и фрирайда. К 
тому же, в таком уникальном месте.
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ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА

Текст и фото: Кроноцкий заповедник

Всемирную известность Кроноцкому заповеднику принесла Долина гейзеров. Это 
чудо природы сотрудники заповедника Татьяна Устинова и Анисифор Крупенин от-
крыли в 1941 году – через семь лет после создания особо охраняемой природной 

территории. Долина представляет собой небольшой участок ущелья горной реки Гей-
зерной. Здесь можно наблюдать все известные формы гидротермальной деятельности: 
горячие озера, пульсирующие кипящие источники, парогазовые струи, грязевые котлы. 
И, конечно, гейзеры – их в парящем ущелье более 50. Ощущение, будто находишься 
на другой, недавно сформированной планете, усиливают сотни горячих источников и 
фумарол, котлы с красной кипящей глиной, теплые озерца и водопады. 

Долина гейзеров прекрасно сочетает в себе проявления современного вулканизма 
и биологическое разнообразие. Весна на термальных площадках начинается раньше, 
чем на всём полуострове. Бурые медведи, покинув свои берлоги, кормятся первой зе-
ленью, в Долине у них проходят брачные игры. Некоторые виды птиц научились исполь-
зовать энергию гидротермальной сис темы. Например, камчатские трясогузки, гнездя-
щиеся на прогретом грунте, меньше времени уделяют насиживанию яиц, предоставив 
инкубацию подземному теплу. Многочисленны примеры адаптации среди растений и 
водорослей, приспособившихся к обитанию в прогретых почвах и на поверхности тер-
мальных участков.

Всего в 15 километрах от Долины гейзеров находится другой исключительный при-
родный объект — кальдера вулкана Узон. Это настоящий музей природы: горячие источ-Кр

он
оц

ки
й 

за
по

ве
д

ни
к 

–
кр

ай
 в

ул
ка

но
в 

и 
ге

йз
ер

ов Одно из самых интересных мест заповедника – Узон-Гейзерный район, в южной 
части природного резервата, где собрано всё, чем знаменита Камчатка. Это дей-
ствующие вулканы и горячие источники, гейзеры, бурлящие водные и грязевые 
котлы, уникальные термальные экосистемы. За один сезон парящие земли 
посещают около пяти тысяч туристов и всегда, в любую погоду, наблюдение за 
кипучей деятельностью оставляет незабываемые впечатления. 
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ники и холодные реки, грязевые котлы и чистые озера, 
ягодная тундра, «танцующий березовый лес». Ступая по 
деревянному настилу, гости заповедника чувствуют, какая 
гигантская энергия сокрыта в недрах Земли. Котловина 
размером 9 х 12 км образовалась около 40 тысяч лет на-
зад на месте громадного вулкана, разрушенного серией 
взрывных извержений. Гидротермальная система Узона 
— одна из мощнейших на Камчатке. Здесь расположено 
около 1000 термальных источников, фумаролы, грязевые 

котлы и грязевые вулканчики, термальные озера. Несмо-
тря на химические испарения природной лаборатории, на 
термальных площадках много водоплавающих, там гнез-
дятся кулики, различные виды уток. На ягодных тундрах 
летом кормятся медвежьи семейства, изредка сюда захо-
дят дикие северные олени. 

Отдельного внимания заслуживает Долина Смерти у 
подножия вулкана Кихпиныч, где регулярно гибнут жи-
вотные. Это небольшой участок протяженностью не более 

Превед!
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2 км и шириной 100–500 метров, расположенный всего в 
7 километрах от Долины гейзеров. Смерть зверей и птиц 
наступает из-за высокой концентрации газов: главным 
образом, сероводорода, а также углекислого газа, серо-
углерода и других химических соединений. Разглядывать 
Долину Смерти можно только со смотровой площадки, 
расположенной на безопасном расстоянии. Несмотря 
на свою репутацию, этот уникальный природный объект 
очень живописен.

Центральная часть Кроноцкого заповедника – уникаль-
ный по ландшафтному и биологическому разнообразию 
район Камчатки. Вулканы, ледники и горные реки; хру-
стально чистые озёра и лиственничные леса; горные, 
приморские тундры и тихоокеанское побережье создали 
исключительную по красоте природную галерею. Именно 
здесь расположено самое большое по площади водос-
бора (246 км2) пресное озеро Камчатки – Кроноцкое. В 
водоём впадают около 30 рек и ручьев, а вытекает одно-
имённая река. В штиль в зеркале озера отражается Кро-
ноцкая сопка – красивейший из 25 вулканов заповедника, 
он возвышается над уровнем моря на 3528 метров. Это 
шестой по высоте вулкан Камчатки.

Тихоокеанское побережье Кроноцкого заповедника 
– одна из природных сокровищниц планеты. Идеальное 
место для орнитологических наблюдений, фото- и ви-
деосъёмки – Семячикский лиман. В живописной лагуне, 
подогреваемой термальными источниками, кормятся и 
отдыхают тысячи водоплавающих и околоводных птиц: 
лебеди-кликуны, утки и гуси, кулики, чайки и крачки. На 
берегах лимана можно встретить белоплечих орланов. 
Незабываемые впечатления ожидают гостей в бухте Ольга 
– летнем ресторане серых китов. С начала июня до кон-
ца июля здесь можно одновременно встретить от 15 до 40 
морских гигантов. 

На островке Камень Козлова в заповедной акватории 
расположено единственное у берегов Камчатки репро-
дуктивное лежбище сивучей, где ежегодно появляются на 
свет около 100 детёнышей. В бухте Каменистая и у мыса 
Чажма взору открываются красивейшие панорамы скали-
стого побережья. На протяжении всего маршрута путеше-
ственников ожидают встречи с симпатичными каланами – 
морскими зверями с густым мехом, большая часть жизни 
которых проходит в воде. 
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Самый распространенный житель 
у подножия Авачинского вулкана. 
Вес зверька до 800 грамм. Евражки 
с удовольствием примут угощение 
из ваших рук, однако стоит помнить, 
что в норах они делают кладовые с 
запасами, и не каждый продукт по-
дойдет в качестве угощения милому 
пушистику. Специалисты природного 
парка «Вулканы Камчатки» крайне 
не рекомендуют кормить евражек 
сладостями и мучными изделиями: 
печеньем, хлебом, сахаром и т.п. 
Такая еда может причинить зверьку 
вред, а припасенный на зиму в норе 
хлеб, может заплесневеть и испор-
тить все запасы зверьков, оставив 
их без еды и даже жилья. Лучше 
предложите берингийскому суслику 
орешки или фрукты.

Евражка или берингийский
длиннохвостый суслик
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Сердце заказника – кратерное озеро Курильское. 
Это второй по площади и самый глубокий прес-
ный водоём Камчатки с максимальной глубиной 

316 метров! Здесь воспроизводится крупнейшее в 
Азии стадо нерки – ценного вида рыб из семейства 
лососевые. В августе и сентябре вода в озере ста-
новится багряной и словно кипит, это тысячи нерок 
в брачном наряде идут на нерест. В этот период на 
берегах Курильского собираются десятки бурых мед-
ведей. Взрослые звери активно рыбачат, а медвежата 
учатся у своих матерей добывать вкусный и богатый 
белком корм. 

Благодаря тому, что нерест нерки длится с начала 
июля до конца февраля (рыбы мечут икру даже подо 
льдом), зимой здесь собирается рекордное число 
белоплечих орланов – порядка 700 особей. Эти пер-
натые хищники живут только на Дальнем Востоке, 
в сообществе птиц региона им нет равных по раз-
меру – размах крыльев чёрно-белых красавцев с 
ярко-жёлтыми клювами и лапами может достигать 
2,5 метров! 

Острова, охотоморское и тихоокеанское побе-
режье Южно-Камчатского федерального заказника 
– дом для морских млекопитающих и птиц. Здесь Ю

ж
но

-К
ам

ча
тс

ки
й 

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
за

ка
зн

ик
: 

ца
рс

т
во

 л
ос

ос
ей

 и
 м

ед
ве

де
й Южно-Камчатский федеральный заказник имени Т. И. Шпиленка расположен на 

юге полуострова Камчатка. Эту территорию можно по праву назвать царством 
вулканов, бурых медведей и лососей. Здесь расположились вулканы Ильинский, 
Дикий гребень, Кошелевский и Камбальный. Все они действующие, все оли-
цетворяют мощь и красоту дальневосточного края и создают пейзажи исклю-
чительной красоты. 25 марта 2017 года впервые за 600 лет начал извергаться 
Камбальный, чем удивил даже вулканологов. Вулкан активен и сегодня

ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА

Текст и фото: Кроноцкий заповедник
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живут и производят на свет потомство тюлени-ан-
туры, ларги и кольчатые нерпы, устраивают сезон-
ные залёжки сивучи. В прибрежных водах отдыхают, 
кормятся и ухаживают за своими шубками каланы. 
Через охраняемую акваторию проходят пути мигра-
ций китообразных, в том числе серых китов – древ-
нейших морских млекопитающих планеты. Глашатаи 
заповедной акватории и побережья – колониальные 
морские птицы: чайки, бакланы, чистики, топорки и 
кайры. За жизнью животных можно наблюдать с бор-
та круизного судна и с берега. 

В 1985 году Кроноцкий заповедник был включён 
в Международную сеть биосферных резерватов. В 
1996 году заповедник и Южно-Камчатский федераль-
ный заказник вошли в список объектов Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы 
Камчатки». 
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Голубые озера – один самых популярных и до-
ступных маршрутов на Камчатке, каждый раз 
удивляющий своей красотой и дикой нетрону-

той природой. Можно побывать там несколько раз 
и каждый раз, в зависимости от времени года, вы 
увидите абсолютно разные озера. Изумрудно-голу-
бые в начале лета, когда на дне еще лежит снег 
или отражающие все красоты вокруг в конце. Ве-
дет к озерам уютная лесная тропинка, петляющая 
то вверх, то вниз вдоль реки Половинка. Довольно 
несложная на всем протяжении пути уже почти 
перед самыми озерами она сменяется крутым 
подъемом в горку, местами прямо по водопаду и 
мокрым камням, покорившим которые, открывается 
живописный вид на чудесную чашу, где и находятся 
озера в окружении высоких сопок, на которых соч-
ная трава сменяется кипельно-белыми снежниками. 
Забравшись на вершины можно увидеть окрестно-
сти на сотни километров вперед, полюбоваться на 
панораму ледовых цирков и скалистых пиков горы 
Вачкажец. Кстати, от озер до Вачкажца есть мало-
известная туристическая тропа, но чтобы попасть из 
одной точки маршрута в другую вам понадобится не 
менее двух дней. 

Сами озёра расположены в непосредственной 
близости друг от друга на высоте около 600 метров 
над уровнем моря, в 21 километре от города Ели-
зово. Система озёр представляет собой три озера, 

Голубые озера

СКАЗОЧНЫЕ МАРШРУТЫ

Фото: Галина Сергеева
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расположенные на разной высоте, заполняющие 
естественные впадины в древней морене, соеди-
нённые одно с другим небольшим ручейком. Выте-
кая из последнего озера, ручей дает начало реке 
Половинка.

Своё название озёра получили ввиду того фак-
та, что в период бурного таяния снега в июне, часть 
льда, покрывающая водные зеркала, оказывается 
затопленной. В результате этого лёд в отражённом 
свете принимает ярко-голубую, вплоть до ультрама-
риновой, окраску. Вода в озёрах образуется от тая-
ния снегов и отличается необыкновенной чистотой 
и прозрачностью.

Флора по берегам озёр представлена кедровым 
и ольховым стланиками. Травянистые растения, ра-
стущие в этом месте — характерные представители 
горных тундр и альпийских лугов Камчатки — ро-
додендроны, ирисы, камнеломки, различные виды 
осок, вдоль ручьёв растёт множество лютиковых. В 
течение тёплого времени года долина озёр быва-
ет украшена множеством различных цветов, сме-
няющих друг друга по мере отцветания, вплоть до 
осени. Осенняя окраска этих мест очень яркая, бла-
годаря краснеющим листьям голубики и арктоуса 
альпийского.

В связи с тем, что температура воды в озёрах 
даже в летнее время года близка к нулю, рыба в 

озёрах не обитает. По берегам озёр живут евраж-
ки, роющие норы среди многочисленных камней. И, 
конечно же, настоящие хозяева этих мест – бурые 
медведи, которые проживают здесь в больших ко-
личествах, и, если не они сами, то отходы их жизне-
деятельности точно встретятся вам на извилистых 
дорожках. Поэтому будьте предельно осторожны и 
соблюдайте меры безопасности. Предупреждайте 
о своем появлении громким шумом и запасайтесь 
фальшфейерами и баллонами. 

Голубые озёра из-за своей относительной до-
ступности являются любимым объектом посещения 
туристов. В простонародье озёра получили имена 
Вера, Надежда и Любовь. Маршрут пролегает по 
живописнейшим местам, по обустроенной экологи-
ческой тропе, начинающейся от горнолыжной базы 
«Гора Морозная», и составляет по протяжённости 15 
км. Преодолеть весь маршрут возможно налегке в 
течение одного дня. В середине тропы есть неболь-
шие лесные домики, в которых при случае можно 
заночевать, если вы захотите растянуть маршрут на 
два дня. 
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Уже не первый год я путешествую по нашим бескрай-
ним просторам. В период с 7 по 19 апреля 2017 года 
со своими камчатскими друзьями (5 мужчин и одна 

женщина, средний возраст участников 35-40 лет) я совер-
шил лыжное путешествие по маршруту п. Кирганик (30 км 
от с. Мильково) - вулкан Узон - Долина гейзеров. Время в 
пути в одну сторону составило 6 дней, общее пройденное 
расстояние за все время, порядка 300 км. Маршрут проле-
гал через реки, по старому, длинному пути времен СССР: 
р. Китильгина - р. Осиповская - р. Жупанова - р. Темная.

Целью моего маленького повествования является по-
пуляризация различных видов туризма и привлечение 
новых, хороших и интересных людей, а также я хочу раз-
веять миф о том, что в Долину Гейзеров можно с неко-
торого времени попасть исключительно по воздуху и за 
большие деньги.

Маршрут проходит через Кроноцкий заповедник и для 
его посещения необходимо всего лишь иметь желание и 

обратиться в управление Кроноцкого в г. Елизово, указать 
даты, количество человек и цель визита. А также оплатить 
дни пребывания на его территории. За 4 дня и 3 ночи мы 
отдали по 5 тысяч рублей с человека. В эту сумму входит: 
сопровождение группы на всей территории инспектором, 
размещение и проживание в домике на кордоне (кровати 
не гарантированы, это могут быть просто ваши карематы 
на полу), дрова, газовая плитка и вода.

4 дня - это минимальное необходимое количество дней 
для осмотра вулкана Узон и Долины Гейзеров. Дни вынуж-
денного пребывания на кордоне из-за погодных условий 
оплате, по всей видимости, не подлежат. Если пойдете без 
разрешений, то, если вас обнаружат инспекторы, выпишут 
штраф и в тот же момент «депортируют» с территории, 
продолжить или договориться на месте не получится. Дей-
ствует ФЗ о нахождении на территории заповедных зон.

Помимо пяти тысяч за нахождение на территории за-
поведника, еще по 6 тысяч с каждого участника ушло 
на продукты и топливо для транспорта. Меню было раз-
нообразным, еды в избытке и много чего осталось. Все 
продукты расфасовали по пакетам и подписали по дням 
и завтракам/обедам/ужинам, разделили поровну между 
всеми участниками. По дороге в Долину подвешивали на 
деревьях, для пропитания по возвращению.

Добирались на своих авто до села Мильково и там 
их оставили. Затем нас подвезли еще 30 км до поселка 
Кирганик, переправили на лодке через реку Камчатка, а 
далее началось увлекательное приключение на лыжах и 
с рюкзаками в бесконечную неизвестность. Мечты, жела-
ния, предположения...

По пути следования нас постоянно подстерегали опас-
ности в виде открытых рек, так как ранее была сильная 

ИСКАТЕЛИ

Текст: Александр Коваль
Фото автора

Как мы ходили
в Долину гейзеров

За тундрой, за вулканами, за горными хребтами и таежными реками рас-
кинулась удивительная земля, полная тайн и загадок – Долина гейзеров. 
И вот уже 76 лет с момента открытия ее в апреле 1941 года путешественни-
ки стремятся побывать в этом уникальном и магическом месте, чтобы сво-
ими глазами увидеть бьющие из-под земли гейзеры, горячие источники, 
грязевые котлы и другие природные чудеса. И пока одни мечтают, другие 
предпринимают реальные шаги, тем самым доказывая, что на Камчатке 
возможно абсолютно все!

56



оттепель, а именно вдоль рек и пролегает большая часть 
маршрута.

На лыжах часто приходилось подниматься по высоким 
и крутым склонам около 45 градусов над рекой, когда 
не было снежных мостов и русло обрамляли круты ска-
лы. Несколько раз проваливались в реку, падали с кру-
тых склонов… Во второй день похода один из участников 
устроил заплыв, сам того не ожидая, в одежде и с рюкза-
ком. Когда вылез, сказал, что до дна не достал ногами… 
Переходить реки или набирать воду было большой про-
блемой, очень высокие берега, спуститься к реке или под-
няться не реально, ступеньки сделать тоже, так как берега 
состоят изо льда и прочного фирна, который не пробить 
лавинной лопатой.

Снаряжение чинили почти каждый день. Наш еже-
дневный вечерний ритуал включал в себя: сушку одежды, 
«починку» тела (перемотка бинтами стертых ног, смазка 
сгоревшего лица), починку снаряжения, которое некоторые 

ломали каждый день. Снаряжение лыжное и носимое было 
у всех разное. Это не космические технологии или топовые 
модели, но они вполне справлялись со своими функциями.

Особо приятными были вечер-
ние чтения в свете фонарика и 
под завывание ветра. Читали най-
денные в заброшенных избушках 
книги, словно осколки былой ци-
вилизации СССР литературы тех 
годов, а также собственноручно 
отпечатанные и бережно храня-
щиеся рассказы о приключениях 
людей, посетивших эти дикие ме-
ста до нас 5, а то и 20 лет назад.

Хоть на дворе стояла календарная весна, ночные тем-
пературы были очень низкими, просыпались, словно в 
холодильнике, покрытые инеем. Без печки, костра или 
прогревания на солнце к 9 утра нормальное функцио-
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нирование не представлялось возможным. Мой сосед 
по палатке, Роман, может много рассказать про бессон-
ные ночи, мысли о скором утре и согревающем костре, 
примерзании к палатке изнутри... Мы стелили ветки под 
палатку, раскладывали коврики, но даже в пуховом спаль-
нике было холодновато спине.

Несколько раз нас заставала в пути непогода. Поступа-
ли по-разному, бывало, шли весь день, а, бывало, отсижи-
вались в укрытии, так как передвигаться было не безопас-
но. Готовили постоянно на дровах, но иногда пускали в ход 
газовую горелку и баллоны.

В высокогорных районах 800-1000 м над уровнем моря 
под вулканом Тауншиц встретили диких оленей, около ста 
голов, которые нас любопытно рассматривали издалека, 
но близко к себе не подпускали. Ореол обитания у них не 
велик, около 3-4 км, снег на возвышенностях выдувает и 
ягель копытить очень легко.

Говорят, в советские времена там было оленеводческое 
звено, о чем также свидетельствуют остатки когда-то за-
житочного поселения оленеводов под вулканом Унана.

За день в зависимости от рельефа местности прохо-
дили разное расстояние, но максимально не более 30 км. 
Сложны были спуски на лыжах с рюкзаками и волокуша-
ми с крутых склонов и перевалов, бывало снег отпускало 
и на ходу случались резкие провалы с полной и молние-
носной аварийной остановкой и погружением в снег ли-
цом. А когда на плато был ровный попутный ветер, у меня 
получалось проезжать на самодельном «кайте» из тента 
палатки, одетого на лыжные палки некоторые расстояния.

Приближался день, когда мы должны были с кордона 
Узон выдвинуться к гейзерам. Оставалось около 10-12 км 
финального пути, погода стояла ясная, но циклон, буше-
вавший накануне, сыграл свою роковую роль. МЧС пе-
редало предупреждение о лавинной опасности и нас не 
выпустили на маршрут. Так что тем, кто с самого начала 
ожидал умопомрачительные фото бьющих зимой вверх 
струями кипятка гейзеров в морозное синее небо должен 
разочаровать вас, также, как разочаровались мы, проде-
лав такой большой путь. До гейзеров мы не добрались. 
Надвигалась новая непогода и мы приняли решение не 
ждать снятия лавиноопасности и развернули лыжи в сто-
рону нагорья и дома.

И даже не смотря на то, что до гейзеров в этот раз мы 
так и не добрались, хочу сказать одно, через двадцать лет 
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вы будете больше жалеть не о том, что вы сделали, а о 
том, чего не сделали. Поэтому выплывайте из тихих гава-
ней, поймайте ветер в свои паруса. Исследуйте. Мечтайте. 
Открывайте. 

Ну и конечно не забывайте, что ваши приключения, так-
же как и впечатления делают не только дороги, но и те, кто 
вас окружает. В человеке я люблю свет. Толщина свечи 
меня не волнует. Пламя скажет мне, хороша ли свеча…

Схема маршрута
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База отдыха «Лесная» – это территория 
где можно забыть о внешнем мире и 
полностью посвятить время своей семье 
и друзьям. Проводите свой отпуск так, как 
привыкли или испытайте совершенно но-
вые впечатления, устройте незабываемые 
приключения!

Приглашаем жителей и гостей Камчатско-
го края отдохнуть в уютных шале, гости-
нице, гостевых домах разной площади, в 
которых предусмотрено все для комфорт-
ного отдыха.

Наша гордость – аквапарк «Чудо-остров».
Приезжайте к нам! У вас останутся неза-
бываемые впечатления от отдыха!

Лесная п. Паратунка (на 25 км трассы Елизово-Паратунка). 
Расстояние до аэропорта составляет 27 км. 
Тел.: +7-902-464-01-97, +7-961-964-2943,
+7-963-831-26-00,+7 (41531) 4-11-21
E-mail: lesnaya-paratunka@yandex.ru
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Головокружительные горки
Бассейн с термальной водой
Море воды и позитива
Уютные сауны
Хаммам (турецкая баня)
Аквабар
Кафе

Аквапарк

п. Паратунка,
территория базы отдыха «Лесная»
Тел. 34-63-00 
Тел. 34-83-00
Нас можно найти:
https://vk.com/chudoostrov41 

Список аттракционов «Чудо-Остров»: 
Гидротруба «Жёлтая река», длина 108,2 метра 
Гидротруба «Оранжевая река», длина 73,94 м 
Гидротруба «Фиолетовый слалом», длина 35,5 м
Рафтинг «Сиреневый зигзаг», длина 73,94
Семейная «Синяя волна», длина 34,2 метра 
Семейная «Триколор», длина 19,6 метра
Экстрим-труба «Красный дракон», длина 33,2 
метра
«Циклон», длина 40 метров
«Мини-тобогган», длина 11 метров
Детская горка, длина 2,8 метра

Аквапарк «Чудо-остров» — остров развлечений
и удовольствий!
Единственный на Камчатке и один из крупнейших
аквапарков на Дальнем Востоке.
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Татьяна и Тарас Шарыга, пожалуй, самые популярные блогеры 
на Камчатке, их инстаграм @mykamchatka насчитывает не-
сколько десятков тысяч подписчиков со всего мира. Он про-
низан самыми искренними чувствами друг к другу и к земле, 
на которой они живут. И именно их историей мы начинаем наш 
фотопроект «История любви».

Таня: До приезда на Камчатку я вообще не знала, что я 
там когда-нибудь окажусь. Мы жили в Москве и мне сни-
лись сны про океан практически каждую ночь. Когда Та-
рас привез меня на Камчатку, эти сны прекратились, и я 
поняла - океан меня просто звал. Я вообще стала другим 
человеком, приехав туда, потому что именно там со мной 
происходили невероятные вещи. На Камчатке очень силь-
ная энергия земли - она очень живая. И у всех, кто при-
езжает на Камчатку, сносит голову. В прямом смысле. На 
всех, кого знаем мы, Камчатка наложила свой очень силь-
ный отпечаток. У меня полностью поменялось сознание! Я 
не могу сказать, что это связано только с Камчаткой - нет. 
Я все-таки думаю, что это связано с Тарасом, потому что, 
если верить в реинкарнацию, мы точно виделись в про-
шлой жизни и скорее всего были вместе. Наша встреча 
с ним стала открывать новые грани и во мне, и в нем, и в 
жизни в целом.

Тарас: Камчатка - это энергетически сильное место, но 
искать себя нужно все-таки внутри. Мы знаем, что неко-
торые люди смотрят на природу и думают: «Ой, классно! 
Красиво! Мне нравится эта природа». Но они не чувствуют 
ее, не видят по-настоящему - перед ними только картин-
ка. И не важно, где они окажутся, в какой стране, для них 
это исключительно визуальное восприятие. Мы же с Та-
ней пытаемся чувствовать. У Тани эта способность есть 
с рождения, у меня этой способности не было, я считаю. 
Я визуал и мне всегда было важно, чтобы картинка была 
красивая - везде и во всем. А Тане не важно какая кар-
тинка, ей важно, как она себя ощущает в этом месте. И вот 
этому она меня учит до сих пор. Для нас есть три сильных 
места, где мы побывали вместе: Камчатка, Индия и Черно-
гория. Что общего между Индией и Камчаткой? В том, что 
там просыпается сердце.

М о я  К а м ч а т к а
Там,
просыпается сердцег д е
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Приблизительно в 35 км от аэропорта Елизово (г. Пе-
тропавловск-Камчатский) находится Паратунская ре-
креационная зона, в которой расположился санаторий 
«Жемчужина Камчатки», где круглогодично лечатся и 
отдыхают жители и гости полуострова. 

Санаторий находится вблизи термальных источ-
ников в лесной чаще, неподалеку от системы озер. 
Минеральные воды и лечебные грязи источников ис-
пользуются для эффективного лечения многих видов 
острых и хронических заболеваний, а также в комплек-
се общеоздоровительных процедур, направленных на 
омоложение организма.

В санатории к услугам гостей – основной корпус с 26 
номерами и 19 домиков различного уровня комфорта.

Отдыхающим по санаторно-курортной путевке пре-
доставляется полный комплекс лечебных процедур с 
проживанием и четырехразовым питанием.

Санаторно-курортное лечение основано на примене-
нии природных лечебных ресурсов в сочетании с физи-
отерапевтическими процедурами, причем, природным 
факторам отводится главенствующая роль.

Основными лечебными факторами являются баль-
неологическое лечение и пелоидотерапия. 

Для оздоровления нуждающихся используются 
минеральные воды Нижне-Паратунских источников, 
которые по химической природе относятся к группе 
самых популярных не только на Камчатке, но и на всем 
Дальнем Востоке.

Другим лечебным фактором является пелоидотера-
пия. Это – лечебная иловая сульфидная грязь озера 
Утиное. За счет жизнедеятельности микроорганизмов 
в иловых лечебных грязях образуются витаминоподоб-
ные вещества, антибиотики и др. вещества, которые 
воздействуют на организм человека противовоспа-
лительно, общетонизирующе, нормализуют обменные 
процессы и работу желез внутренней секреции, а так-
же активизируют иммунозащитную систему. 

Основными показаниями для направления в сана-
торий являются заболевания опорно-двигательной 
и костно-мышечной систем и соединительной ткани; 

болезни нервной системы; гинекологические и уроло-
гические заболевания.

Кроме того, проводится реабилитация больных 
после стационарного лечения при заболеваниях: 
псориаз; гинекологические заболевания; восстанови-
тельный период постинсультных, постинфарктных, по-
слеоперационных больных; сахарный диабет, а также 
беременные сроком до 26 недель.

В санатории «Жемчужина Камчатки» применяются 
следующие виды лечения: лечебное питание; клима-
тотерапия; терренкур; скандинавская ходьба; бальне-
олечение; подводное вытяжение позвоночника; ги-
дрокинезотерапия; пелоидотерапия; различные виды 
массажа; ингаляции; физиотерапия; лечебная физиче-
ская культура; минеральная вода.

В каникулярное время на отдых принимаются 
школьники. Для них организуется целый комплекс 
мероприятий от посещения бассейна до кружков по 
интересам.

На территории санатория находится 3 бассейна с 
термальной водой, спортивные и детские площадки, 
протекает настоящая нерестовая река. 

Для проведения семинаров, встреч, корпоративных 
мероприятий и банкетов предоставляются в аренду 
банкетные залы. 

Удобное расположение санатория «Жемчужина Кам-
чатки», асфальтированный круглогодичный подъезд 
и наличие всех необходимых услуг позволяет отдыха-
ющим не тратить лишнее время понапрасну. Имеется 
возможность сочетать деловое общение с приятным 
времяпровождением и оздоровлением. 

Даже если мы пока не дотягиваем до мирового уровня 
услуг, мы стараемся компенсировать это своим внима-
нием и доброжелательностью и постоянно стремимся 
улучшать качество предоставляемого лечения и отдыха.

Добраться до санатория можно из аэропорта, г.Пе-
тропавловска-Камчатского, г.Елизово на рейсовых ав-
тобусах и маршрутных такси (№№ 110, 111).

71



Гармоничное сочетание разных стилей отдыха

Коттеджи
Теннисный корт
Настольный теннис
Бильярд

Пикники
Рыбалка
Бассейн с термальной
водой

Камчатский край, Елизовский р-н 
(30 км от аэропорта)

8-800-250-0580,
8 (4152) 440-580
www.koster-kamchatka.ru
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Береги природу
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ПИТАНИЕ
Рыбная продукция «Камчатский 
нептун»
8-909-834-0004

Служба доставки готовых блюд 
«Джером Супер Шеф»
8 (4152) 414-876

Ресторан корейской кухни «Korea 
House»
8 (4152) 42-11-93

Ресторан «Великая стена»
8 (4152) 468-005

Кафе-бистро «Столовка»
8 (4152) 33-99-90

Минеральная вода «Малкинская»
8 (4152) 411-644

МОРСКИЕ ПРОГУЛКИ
«ПодводРемСервис»
8 (4152) 42-34-85

Яхта «Liberty» 
8-963-833-9977

Яхта «Северный орел»
8-914-780-2001

Камчатский клуб фридайвинга
и подводной охоты
8-914-781-06-11

Компания «Восток-тур»,
теплоход «Афина»
8-924-791-0079

ТУРИЗМ
Туристский клуб «ПИК»
8-960-234-5699

Турфирма «Арина»
8-800-100-2313

«Конный двор»
8-914-623-4645

Конный клуб «Кавалькада»
8-924-783-8784

Туристическая компания «41 тур»
8-909-838-8886

Туристическая компания «Орлан»
8-914-786-3677

Питомник ездовых собак
«Камчадал»
8-914-786-3677

Туристическая компания
«Камчатка тур»
8 (4152) 466-128

Туристическая компания «Пурга»
8-984-166-1936

Тур. компания DELICA-TOURS
8-914-782-3071

Аквапарк «Чудо Остров»
34-63-00

ПРОЖИВАНИЕ
Гостевой дом «У Михалыча»
8-963-832-4466

Гостиничный комплекс
«Парамушир тур»
8-914-782-6008

Гостевые домики «Деревенька»
34-34-20

База отдыха «Лесная»
8-902-464-01-97

Гостевая усадьба «Кантри»
8-909-835-2396

Гостиница «Гейзер»
8 (4152) 41-95-70

Гостиница «Авача»
8 (4152) 42-73-31

Парк-отель «Северные
приключения»
8-914-621-3570

Гостиница «Камчатка»
8-963-831-1324

Гостиница в Эссо
8-914-781-9718

Квартиры посуточно
8-963-832-5252

БАЗЫ ОТДЫХА
База отдыха «Горячий ключ»
8-914-020-9356

Санаторий «Начикинский»
8 (4152) 346-000

Санаторий
«Жемчужина Камчатки»
8-914-787-9292

База отдыха «Костер»
8-800-250-0580

СУВЕНИРЫ
Чулочно-носочная фабрика
«Ворсок»
+7-914-627-1282

«Камчатский выставочный центр»
8 (4152) 425-125

Камчатские сувениры
от Валерия Лихоты
8-961-960-7113

Камчатские сувениры
«Медведица»
8-962-292-2277

КАМЧАТКА ПРОВОДНИК
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