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Камчатка - другая планета, сказочная вселенная, перевернуая 
координата привычного мира, увидев который вы уже никогда не 
будете прежним, мира от которого лавой закипает кровь. И, пусть 
камчатские города далеки от идеала, природа с лихвой перекры-
вает этот небольшой минус.  И мы как никогда рады быть вашим 
проводником в сон под названием Камчатка, в мир черных песков, 
под искрящимися льдами и шепотом океана, в мир связанных под 
песни вулканов снежных шапок, в мир, где горы дышат огнем, где 
у серферов в волосах не ветер, а лед, где байкеры покоряют не 
дороги, а сугробы, а ледяной океан встречается с огнедыщащими 
вулканами и огромными звездами над головой. 

Галина Сергеева,
выпускающий редактор
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Денис Сабинин

Руководитель проекта

Тел.: 8-965-009-1717 
mnogogrankamchatka@mail.ru
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Гора Морозная
Количество трасс - 5
Перепад высот - 523 м
Количество подъемников - 4
Время работы:
Пн. - выходной
Вт. - вс.: 09:00-17:00
Тел. 8-909-880-2244

Эдельвейс
Количество трасс - 3
Длина трассы - 1 300 м
Количество подъемников - 1
Время работы:
Пн. - выходной
Вт. - пт.: 10:00-18:00
Можно добраться на автобусах номер 8, 9,14, 15, 
24, 27, 4 (остановка <<9-я школа>>).
Тел. 8-909-890-5020

Красная сопка 
Количество трасс - 3
Длина самой длинной трассы - 1400 м
Количество подъемников - 1
Время работы:
Пн. - выходной 
Вт. - вс.: 12:00-18:00
Добираться до горы можно рейсовым автобусом 
(остановка <<Красная Сопка>>)
Тел. 8-909-890-5010

Альпина 
Количество трасс - 1
Длина трассы - 600 м
Количество подъемников - 1
Время работы: 
Пн., ср. - выходной 
Вт. - пт.: 14:00-21:00
Сб. - вс.: 11:00-19:00
Находится в п. Заозёрный. 
Можно добраться на автобусе номер 24
Тел. 8-924-782-2821

Экстрим 
Функционирует сноуборд-парк. 
Количество трасс - 1
Длина трассы - 1000 м
Количество подъемников - 1
Время работы:
Пн. - выходной 
Вт. - вс. 12:00-21:00
Адрес: ул. Высотная 41а.

Лесная 
База для занятия беговыми лыжами. 
Время работы:
Пн., вт. - выходной 
Ср. - вс.: 10:00-18:00
Тел. 49-75-14

Кирпичики
Самая длинная трасса - 800 м
Перепад высот - 200 м
Количество подъемников - 1
Тел. 27-00-06

Зимний отдых
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Природный парк «Южно-Камчатский» 
Это удивительный и прекрасный уголок Камчатского полуострова, расположенный 
в его юго-восточной части и разделенный на северный и южный участок. Зимой он 
необычайно красив. Вулканы поражают разнообразием форм, мощными ледниками и 
водопадами, кратерными озерами и термальными выходами, бурлящими грязевыми кот-
лами и ярко-желтыми серными фумаролами. Белоснежные просторы, склоны вулканов 
Вилючинский и Мутновский манят горнолыжников, сноубордистов и любителей езды на 
снегоходах. 

Добраться до природного парка можно от поселка Термальный, где начинается до-
рога по крутым подъемам Вилючинского перевала (это около 800 м над уровнем моря). 
Путь проходит мимо Мутновской ГеоТЭС, огибает подножие вулкана Горелый, далее 
идет к Асачинскому золоторудному месторождению, по долине реки Мутная. Один из 
наиболее популярных в любое время года туристических объектов – кратер Мутновского 
вулкана, который является памятником природы. На термальных площадках в кратере 
можно увидеть кипящие грязевые котлы, ревущие фумаролы, из которых вырываются 

ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА

Текст и фото: КГБУ «Природный парк 
«Вулканы Камчатки»
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Зимой камчатский полуостров становится особенно красив и притягателен – белос-
нежные склоны вулканов и сопок, переливающиеся алмазной россыпью метровые 
сугробы, свежий морозный воздух и ясное голубое небо над головой. Большин-
ство популярных среди приезжих туристов и местных жителей зимних маршрутов 
пролегают по территории природных парков Камчатки – неповторимых и бережно 
хранимых уголках природы, занесенных в список Всемирного природного и культур-
ного наследия «ЮНЕСКО». В настоящее время управление ими осуществляет КГБУ 
«Природный парк «Вулканы Камчатки».
Предлагаем совершить увлекательное путешествие по этим территориям.
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горячие газовые струи, смешанные с водяным паром. 
Лыжное многодневное путешествие можно совершить к 
Ходуткинским горячим источникам, к кальдере вулкана 
Ксудач. В лечебных водах источников, богатых содер-
жанием кремниевой кислоты, можно купаться в любое 
время года. Термальная вода поступает из многочислен-
ных грифонов, образуя значительное по площади озеро, 
средняя температура которого около 40 °С.

Природный парк «Налычево»
Центральная часть парка – излюбленное место отдыха 
местных жителей и приезжих туристов. Путешественника 
здесь ждут горячие «ванны» – термальные источники – 
под открытым небом, белоснежные просторы, окружен-
ные цепью вулканов. На кордоне «Центральный» создана 
вся необходимая инфраструктура: уютные домики для 
ночлега, навесы и кухня-столовая для приготовления еды, 
места с костровищами, столами и скамейками, купальни, 
оборудованные раздевалками и настилами.

Центральная часть Налычевской долины – это место 
обитания росомахи, волка, лисицы, рыси. Увидеть этих 
хищников можно зимой или в начале весны. У термальных 
источников зимуют белоплечие орланы, беркуты и орлы.

Любителям активного зимнего отдыха однозначно 
стоит отправиться в другую часть парка – на Авачинский 
перевал. Это настоящий рай для любителей скорости 

и адреналина: здесь снегоходчиков ждут необъятные 
просторы снежного плато, идеальные для катания на 
лыжах и сноубордах склоны вулканов, чистейший снег 
и хрустальный морозный воздух, синее небо и яркое 
солнце. В районе перевала располагаются туристические 
приюты, которые всегда готовы предоставить ночлег 
отдыхающим. Добраться до Авачинского перевала можно 
по дороге вдоль Сухой речки (расстояние от шоссе 
объездной дороги составляет 20 км). 

Природный парк «Быстринский» 
Это единственное место на ООПТ регионального зна-
чения, где в настоящее время проживают и ведут свой 
традиционный образ жизни представители коренных 
малочисленных народов Севера – эвены, коряки и 
ительмены. Центрами сохранения и развития самобытной 
культуры этих народностей являются села Эссо и Анавгай. 
Ежегодно здесь проводятся культурные фестивали и 
праздники, которые оставляют у туристов одни из наи-
более ярких впечатлений от пребывания на территории. 
Зимой проходит День Оленевода, стартует известная за 
пределами Камчатского края гонка на собачьих упряжках 
«Берингия», открытие которой проходит на центральной 
площади Эссо и сопровождается красочной церемонией. 

Любителям природы особенно понравится путе-
шествовать по территории Быстринского природного 
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парка: здесь располагается часть одного из самых 
значительных горных массивов Камчатки – Срединного 
хребта, соседствуют альпийская тундра, луга, берёзовые 
и уникальные хвойные леса. Зимой можно встретить 
снежного барана, лося и северного оленя, соболя и норку, 
лисицу и волка, более сотни видов птиц. Специалистами 
природного парка разработаны пешеходные маршруты 
разной категории сложности с обустроенными местами 
отдыха. Среди наиболее популярных и несложных зимних 
маршрутов – из Эссо на Димчиканский кордон. Пересе-
кая перевал можно с высоты птичьего полета лицезреть 

долину реки Быстрой и озеро Икар. На Димчиканском 
кордоне созданы идеальные для отдыха условия – здесь 
можно попариться в русской бане или устроить чаевку 
в эвенской юрте, а после остаться на ночлег в одном из 
домиков.

Если Вы заинтересовались зимним путешествием 
по территории природных парков Камчатки и хотите 
получить более подробную информацию о существую-
щих маршрутах, координатах, правилах посещения ООПТ 
регионального значения и другим вопросам, а также 
получить разрешение на посещение природных парков, 
обращайтесь к сотрудникам КГБУ «Природный парк 
«Вулканы Камчатки». Центральный офис учреждения 
расположен по адресу: г. Елизово, ул. Завойко, 33  
(тел.: 8(41531) 7-24-00, 8-961-963-95-59).  
Офис природного парка в Быстринском районе: с. Эссо, 
ул. Ленина, 8, тел.: 8(41542) 21-4-61; 8(41542) 21-4-68.  
Адрес эл. почты: park@mail.kamchatka.ru.  
Официальный сайт: www.vulcanikamchatki.ru.

При прохождении маршрута туристу следует избегать 
крутых склонов с большим количеством снежного покро-
ва. Во время езды на снегоходах нужно придерживаться 
накатанной шахмы, следовать в направлении указателей, 
не подрезать наст и не пересекать путь пеших туристов, 
не провоцировать сход лавин. 
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Любителям быстрой езды следует помнить о ско-
ростном режиме. В районе природоохранных кордонов 
скорость при передвижении на снегоходе, а также при 
объезде лыжников и пешеходов, не должна превы-
шать 10 км/час, а в ночное время (с 23 до 7 часов утра) 
езда запрещена вовсе. Запрещено передвижение на 
снегоходах по термальным площадкам, а также парковка 
в непосредственной близости от водоемов, термальных 
площадок и источников. Парковка осуществляется на 
расстоянии не менее 20 м от перечисленных мест или на 
специально отведенном для этих целей месте. 

Не стоит пренебрегать правилами пожарной безопас-
ности при эксплуатации снегоходного транспорта. Нужно 
быть осторожным при обращении с топливом и другими 
легковоспламеняющимися жидкостями: не пользоваться 
открытым огнем и не курить при заправке топливом; не 
заливать в бак топливо при работающем двигателе; при 
разливе бензина залитые места нужно сразу же обрабо-
тать и т.п. Ни в коем случае не оставляйте использован-
ную тару (канистры, банки и проч.), промасленную ветошь 
и другие подобные предметы на территории природных 
парков – увозите весь мусор с собой.

Особые правила существуют при проведении хелиски 
и хелибординг туров на территории ООПТ регионального 
значения. Запрещается их проведение в границах заказ-
ника «Мыс Налычева» и зон особой охраны – вулканы 
Дзензур и Ааг (природный парк «Налычево»), а также 

заказника «Берег Чубука» (природный парк «Южно-Кам-
чатский»). Заказники и зоны особой охраны созданы 
для сохранения и восстановления численности снежного 
барана. При визуальном обнаружении одиночного жи-
вотного/стада или следов их пребывания на территории 
природных парков, не вошедшей в границы заказников и 
зон особой охраны, в данной горной местности высадку 
туристов производить запрещается. В случае пролета 
над одиночным животным или стадом снежного барана 
запрещается: посадка или снижение вертолета до уровня 
ниже 200 метров над поверхностью земли (гор, хребтов 
и пр.) в месте обнаружения животного или стада; гон и 
преследование животного или стада в целях наблюдения, 
фото- и видеосъемки и т.д.

Дирекция КГБУ «Природный парк «Вулканы Кам-
чатки» напоминает о мерах предосторожности и 
правилах пребывания на территории природных 
парков.
Перед выходом на маршрут туристу необходимо 
оформить разрешение на посещение территории 
природных парков в офисе КГБУ «Природный 
парк «Вулканы Камчатки» и зарегистрироваться 
в региональном отделении ПСО МЧС.
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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





БЕГОВЫЕ ЛЫЖИ
Стоит приложить немного усилий, преодолеть путь и пе-
ред вами откроется невиданный ранее мир, натуральная 
красота камчатской природы, нетронутая руками людей. 
Можно просто кататься по лыжне здоровья, а можно хо-
рошенько подготовиться и отправиться в удивительные 
маршруты: Налычевскую долину, на Банные источники, 
а самые отважные могут попытать счастья и дойти до 
знаменитой Долины гейзеров.  

БЭККАНТРИ
Во всем мире Камчатка известна, как один из лучших 
регионов для хелиски, однако обилие сопок и вулканов 
на Камчатке делает наш регион еще и меккой для бэк-
кантри. Выбирайте вершину по душе и физической под-
готовке и вперед. Горы зовут! Тем более, по сравнению 
с хелиски,  бэккантри не требует таких материальных 

затрат. Главное, не забывать про лавинную опасность и 
всегда брать с собой в горы лавинное снаряжение. 

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ /СНОУБОРД
На Камчатке есть несколько горнолыжных баз, оснащен-
ных подъемниками. Это «Красная сопка» и «Эдельвейс», 
расположенные в черте Петропавловска-Камчатско-
го. «Альпина»  - расположена в поселке Заозерный. С 
этих баз открывается шикарный вид на город и водные 
просторы, омывающие полуостров.   В 7 км от соседне-
го города Елизово находится еще одна популярная база 
– «Гора Морозная», это пока единственная база края, 
оборудованная как простыми бугельными, так и новым 
кресельным подъемником.  На территории всех баз дей-
ствует прокат спортивного снаряжения. Сезон катания 
на горнолыжных трассах начинается в ноябре-декабре и 
зачастую заканчивается в апреле или даже мае. 

КАМЧАТКА ОТКРЫТИЕ Зима
многогранная
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Зимняя энциклопедия Камчатки

ЗИМНИЙ СЕРФИНГ
Камчатка наряду с Норвегией одно из немногих мест в 
мире, где успешно практикуется зимний серфинг. Можно 
спуститься с близлежащих склонов на сноуборде и сра-
зу отправиться серфить в воды Тихого океана. А зимние 
рассветы на Камчатке, звенящий морозный воздух и за-
снеженные пейзажи вокруг создают невероятно краси-
вую картину всего происходящего. Температура воды в 
зимний период около нуля градусов. 

КАЙТИНГ
Кайтеры на Камчатке не отдыхают ни зимой, ни летом и 
как только на полях выпадает стабильный слой снега, с 
воды любители ветра переходя на твердую землю. Ката-
ются на полях в нескольких километрах от города, под вул-
канами (а самые отважные даже покоряют вулканы с по-
мощью кайтов) и даже в отдаленном Эссо – «камчатской 

Швейцарии», где зимой и весной дуют ровные стабильные 
ветра, а заснеженные плато и тундры с видом на вулканы 
и горы простираются на бесконечные километры. 

КАТАНИЕ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ
Долгое время для жителей Севера езда на собачьих 
упряжках была единственным видом передвижения по 
бескрайним снегам. Сегодня это очень увлекательное и 
популярное развлечение, которое с легкостью доступно 
взрослым и детям. Каюры говорят, что это не просто ис-
кусство, это в некотором роде настоящее таинство. Ведь 
дело обстоит не в технике, а в том, что нужно понимать 
собаку, а в свою очередь, собака должна понимать вас.

КОНЬКИ
Покататься на коньках можно на ледовых коробках горо-
да, там же можно посмотреть зрелищные соревнования 
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по хоккею. А, если хочется настоящей камчатской роман-
тики, то кататься на коньках можно и на близлежащих к 
городу озерах Синичкино, Безымянное и другие. Но де-
лать это можно только в сильный мороз, когда лед уже 
достаточно крепок! 

МОРСКИЕ ПРОГУЛКИ
Да, вы не ошиблись, морские прогулки на Камчатке мож-
но совершать как летом, так и зимой. Встречи с морски-
ми животными, заснеженные шапки гор и труднодоступ-
ные места для катания на лыжах или сноубордах – все 
это обеспечат зимние морские прогулки. 

ОХОТА
Редакция «Многогранной Камчатки» не приветствует 
охоту на животных и призывает вас жить в гармонии с 
природой. Однако зимняя Камчатка - это чудесный мир 
для фотоохоты. Заснеженные шапки вулканов, парящие 
гейзеры, тонны искрящегося пухлого снега на фоне си-
них бухт подарят вам самые запоминающиеся кадры.

ПАРАПЛАНЕРИЗМ/СПИДРАЙДИНГ
Если простым полетом на параплане с сопки Мишенной 
вас давно не удивить, а лыжи или сноуборд являются 
привычным делом, то на Камчатке есть еще вещи, ко-
торые заставят трепетать сердце заядлого экстримала. 
Хотите ярких эмоций – попробуйте спидрайдинг! Вид 
спорта, зародившийся в результате слияния полета на 
параплане и катания на горных лыжах. Вы можете стре-
мительно мчаться навстречу пропасти или парить всего 
в нескольких метрах от земли. 

РЫБАЛКА
Зимой Камчатка предлагает любителям и профессио-
налам подледный лов в морских бухтах, горных озерах, 
реках и ручьях. Сезон зимней рыбалки на Камчатке про-
должается с декабря по апрель. Вашим уловом станут: 
голец, микижа, хариус, корюшка, камбала, навага, тихоо-
кеанская сельдь. Эксклюзивный камчатский трофей для 
рыбаков – это молокан, особая форма пресноводного 
лосося-кижуча. Самые популярные места подледного 
лова: озеро Калагирь, Авачинская бухта, Лесничий кор-
дон Среднее Налычево, озеро Дальнее и Кроноцкое, озе-
ро Начикинское, река Опала. 

СНЕГОХОДЫ
Как известно, дорога на Камчатке только одна, а зимой 
и того меньше, поэтому лучшее средство передвижения 
в зимние месяцы это, конечно, снегоход. Именно зимой 
путешественникам становятся подвластны самые труд-
нодоступные места Камчатки. Однако, нужно учесть, что, 
если маршрут проложен по заповедным территориям или 
в границах национальных парков, следует заранее офор-
мить разрешение и приобрести необходимую путевку.

СНОУБАЙК
В последняя время на Камчатке стремительно развива-
ется катание на кроссовых мотоциклах. А те, кто не хочет 
расставаться с железным конем даже зимой привезли 
на Камчатку уникальный гибрид мотоцикла и снегохода – 
сноубайк. Маневренный и легкий, он позволяет добрать-
ся до самых интересных мест и совершать мото-трюки, 
взрывая тонны пухлого снега.  

ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Что может быть приятнее, чем после морозного дня оку-
нуться в горячую воды диких источников и насладиться 
окружающими снежными видами и огромными звезда-
ми надо головой! Тем более вода на Камчатке лечебная 
и помимо эстетического наслаждения вы получите еще 
и лечебный эффект! В термальных источниках Камчатки 
восстанавливали свои силы великие спортсмены из раз-
ных уголков Земли. Люди лечили сердечно-сосудистые 
заболевания, болезни суставов, костей, мышц, нервной 
системы и многое другое. 

ФРИРАЙД
Можно сказать, что Камчатка и фрирайд это слова сино-
нимы. Фрирайд на Камчатке подходит тем, кто жаждет 
настоящего адреналина и фантастических впечатлений. 
Тонны свежего пухляка, дикие склоны вулканов и гор, 
куда вас доставит вертолет или снегоход, спуски к Тихо-
му океану и заснеженным бухтам и фиордам. Камчатку с 
целью фрирайда ежегодно посещают мировые легенды 
сноубрдинга с целью не только раскатать нетронутые 
заповедные склоны, но и снять знаменитые на весь мир 
сноуборд-видео. 

ХЕЛИ-СКИ
Говорят, что летный час на Камчатке один из самых 
«бюджетных» в мире. Камчатка - единственное место на 
планете, где на доступной территории расположено бес-
численное количество активных вулканов, адаптирован-
ных для катания. И попасть на большинство из них мож-
но только с помощью вертолета. Сезон хелиски стартует 
уже в декабре, но самым лучшим временем считается 
период с февраля по май. 

ЭТНО-ТУРЫ
Доступны в любое время годы. Зимняя Камчатка может 
предложить два очень интересных праздника. В конце 
ноября - начале декабря на полуострове отмечают ко-
рякское обрядовое торжество «Хололо» или «Проводы 
нерпы», поводом для которого служит окончание долгого 
сезона охоты и рыбалки. В конце февраля - начале мар-
та по всей Камчатке отмечают день оленевода. Во время 
этого праздника интересно увидеть азартные гонки на 
оленьих упряжках, народные игры и соревнования, вы-
ступления ансамблей народной песни и танцев. 
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В зимний период соблюдайте меры противолавинной 
безопасности! Планируйте выезды заранее, определите 
начало маршрута, середину и конечную точку, обратный 
маршрут; рассчитайте время нахождения на маршруте 
с запасом не менее 2-3 часов; зарегистрируйте свой 
маршрут в ПСО МЧС Камчатского края 41.mchs.gov.ru 
(по возвращении обязательно сообщите); сообщите о 
своем маршруте и контрольном времени выхода на связь 
своим близким родственникам;  ответственно подойдите 
к подбору снаряжения (в зимний период наличие проти-
волавинной лопаты, лавинного датчика и аптечки первой 
помощи обязательно); отправляйтесь в путь только с 
проверенными людьми, не пользуйтесь услугами ма-

лознакомых перевозчиков или сомнительных личностей; 
при прохождении маршрута старайтесь избегать крутых 
склонов с большим количеством снежного покрова; при 
движении на снегоходах соблюдайте правила и этику 
вождения (не подрезайте наст и не пересекайте путь 
пеших туристов, не провоцируйте сход лавин). В случае 
опасности помогите другим туристам. 
Помните! Ваша безопасность - Ваша ответственность! 
Будьте бдительны!

Телефоны ПСО Камчатского края (работают кругло-
суточно): 8-(415-2) 41-03-95; 8-(415-2) 27-65-60 (факс); 
8-924-585-81-12

Медведь предупреждает:

Ил
лю

ст
ра

ци
я: 

Ан
то

н 
Ян

на
ев

bi
gb

an
gd

es
ig

n.
ru



Впервые на Камчатке я оказался более 10 

лет назад и сразу же она покорила своей 

природой и людьми. Побывав за эти годы 

в доброй половине районов полуострова 

я лишь укрепился в этом первоначальном 

впечатлении. Но в сезон скитура и фри-

райда не был здесь не разу. Поэтому, ре-

шили восполнить существующий пробел 

и поехать на фрирайд-разведку, чтобы 

посмотреть знакомые места в новом ка-

честве.

Лучшее время для скитура на Камчатке, как 

впрочем и для хели-ски — это апрель-май, 

причем, для скитура особенно хорош именно 

апрель, потому что день длинный, погода от-

носительно устойчивая (по камчатским мер-

кам, естественно), а снег еще нормальной 

кондиции. То есть, поездка на Камчатку — от-

личная возможность продлить фрирайд-сезон.  

А если иметь склонность к восхождению на 

вулканы, то и в мае-июне здесь хорошо.



Главной особенностью фрирайда на Камчатке 

является нетривиальная логистика. Просто так 

прилететь и покатать не получится. Точнее по-

лучится, но бестолково. Полуостров огромный, 

районов многие десятки, но дорог, если гру-

бо… всего одна.
Поэтому, куда бы ты не собрался, тебе понадо-

бится заброска на машине, вахтовке, снегохо-

де, ратраке или вертолете, а иногда сразу на 

нескольких средствах подряд.

И в этом деле нужен надежный проверенный 

местный провайдер, желательно с опытом 

скитура-фрирайда и т.п. Просто «дядя Вася» 

со снегоходом не подойдет)). Жать на гашетку 

мало.
Именно поэтому цены на зимние фрирайд-про-

граммы на Камчатке заметно выше, нежели в 

других районах (в среднем — 80-90 тыс за не-

делю-полторы). Потому что здесь все дорого, 

плюс нужно много забросок-выбросок.

За 11 дней я накатал за снегоходом пару со-

тен километров, пожалуй больше чем за по-

следние несколько лет. И, это отдельный кайф! 

То есть, сам процесс попадания в район ката-

ния может «доставлять».

Так что, решив для себя что 
«каникулы, есть каникулы», 
решили получить от посеще-
ния Камчатки по-максимуму. 
И вписались в скитурную 
программу ребят из коман-
ды «Mountain Territory».
Это совсем не характерно 
для нас, быть в качестве кли-
ентов)). Но компания подо-
бралась интересная (немцы, 
норвежцы, украинцы), хоть 
и довольно разношерстная, 
как по уровню, так и жела-
ниям. Мы получили свой фан 
и покатались от души.



Виталий Лазо — лидер «Mountain Territory», 

одной из компаний специализирующихся по 

части зимних программ на Камчатке. Это из-

вестный камчатский альпинист и лыжник, с 

которым мы заочно знакомы полтора десятка 

лет, еще по альпинизму, но вот встретились 

лично только сейчас.
Собственно, альп-бэкграунд Виталика и лич-

ные рекомендации людей которым я доверяю 

и привели к выбору именно этой команды. И 

именно с ними мы и будем сотрудничать уже 

собирая собственные фрирайд-кворумы. Вита-

лий — надега.
Эдуард Махаев, спасатель (работает на Ава-

чинском перевале), призер чемпионата России 

по ски-альпинизму, наш второй гид и просто 

классный парень. Его «костюм космонавта» 

(слои одежды из «пергамента», как мы их на-

зывали) был объектом для ежедневных шуток. 

Но позитив Эдика не пробить ничем.

Помимо этого, в команде у ребят свой снего-

ходчик и мастер по части техники — Алек-

сандр Казеев (альпинист и лыжник), а также 

мегаповар Майкл (суровы охотник и заботли-

вый хозяин кухни). Все — настоящие камчада-

лы и профессионалы. Каждый в своем.

Скитурить на Камчатке можно почти каждый 

день, была бы погода. Но даже если непого-

да, можно просто поехать в другой район, с 

иной погодой и там выхватить хотя бы лесного 

катания. Ну, а когда совсем «труба», — тогда 

источники и рыба, конечно.



Рассказать, в двух словах, о том какой ски-
тур и каталка на Камче не получится, пото-
му что строение горных массивов, их высо-
ты, расположение (внутренние хребты, или 
прибрежные) — все разное. Соответствен-
но, это различные вселенные. Ну как мож-
но сравнить фановые лесные покатушки 
на сопках Снежной Долины с перепадом в 
200-400-600 метров с восхождением на 
какой-нибудь вулкан-гигант с перепадом в 
1700-2200 м?
Проживание на Камчатке, как и вся логисти-
ка часто недешевы. Его в целом мало, а если 
оно хоть сколько-нибудь подходящее по ме-
сту и уровню, то альтернатив иногда и нет. 
Живешь либо здесь, либо даже непонятно, 
что делать. Это минус. С другой стороны, ряд 
спотов очень и очень аутентичны и сделаны 
на совесть, та же «Снежная Долина», сана-
торий «Начикинский»...  Рекомендуем, одно-
значно!
Жить там - одно удовольствие))
Но, не все коту масленица, иногда приходит-
ся жить и в классических ЦУБ (цилиндриче-
ский утепленный балок)), на том же Авачин-
ском перевале. Хотя, для контраста и чтобы 
прочувствовать суровость места, это хоро-
шо. Особенно тем, кто не имеет походно-ту-
ристического опыта, полезно. Иностранцы с 
подобного прямо-таки прутся.

Камчатка весной вообще удивительное 
место. Кругом едут, идут, летят, восхо-
дят знакомые люди. Куда не придешь, 
все те же персоналии, все здесь.

Так что, если хочется проверить себя на вул-

канах Камчатки… Получить незабываемые 

эмоции… Покатать… Насладиться красивей-

шими видами…
И взойти на один из известных вулканов Кам-

чатки, а если позволит погода, то и на не-

сколько: Вачкажец, Вилючинский, Авача… 

Велкам…
В апреле 2018-го, мы вместе с командой 

«Mountain Territory» проводим два кворума 

Snow Sense, заточенных под наших люби-

телей «белого». 
Вулканов, каталки и икры будет много).
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Мы приглашаем жителей и гостей Камчатки в «Зим-
нюю сказку». Так называется один из эколого-по-
знавательных маршрутов, который можно пройти 

на снегоходах или лыжах. В самом начале путешествия 
посетителей Кроноцкого заповедника встретит река 
Левая Щапина. Именно она дала название уникальным 
Щапинским ельникам, вдоль которых проходит снегоход-
ный маршрут. Заснеженные ветви могучих елей напоми-
нают с детства любимую сказку «Морозко». Чистейший 
воздух, скрипящий, искрящийся снег и бескрайние 
просторы дарят ощущение чуда – чуда соприкосновения 
с дикой природой, местом, где можно напрочь забыть о 
повседневных заботах и городской суете. 

Путешественников ждёт поездка по просторам белос-
нежной тундры, где перед ними откроется захватываю-
щий вид на вулкан Кизимен. Правильной формы, почти 
остроконечный, с «курчавой» вершиной из застывшей 
лавы и постоянно парящими фумаролами, он всегда 
производит впечатление. Невероятно красив Кизимен 
в ясную погоду, на фоне ярко-синего неба он выглядит 
особенно величественным. 

В завершении сказочной экскурсии гостей заповед-
ника ждут горячие источники Кипелые. Здесь можно 
принять целебные ванны и отдохнуть в уютной гостевой 
избушке, рассчитанной на 8 человек, познакомиться 
с работой государственных инспекторов и послушать 
лесные истории. Вместе с сотрудниками Кроноцкого 

ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА

Текст и фото: Кроноцкий заповедник

Новогодние каникулы 
в Кроноцком заповеднике

Лазовский участок Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника в Центральной 
Камчатке – уникальный по красоте и ландшафтному разнообразию природный комплекс. Здесь горные 
хребты и тундра сменяются темнохвойной тайгой, отсюда открывается вид на действующий вулкан Кизимен. 
Это идеальное место для зимнего отдыха, встречи Нового года. 
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заповедника посетители также смогут проехать к фото-
ловушкам, установленным возле звериных нор и троп, 
посмотреть, как они устроены, увидеть запечатлённые 
автоматическими фотокамерами сюжеты из жизни зве-
рей и птиц. Не исключено, что за время всего путеше-
ствия гости заповедника встретят заповедных обитателей 

– лисиц, зайцев, лосей, куропаток и других персонажей 
«Зимней сказки». 

Через территорию Лазовского участка Кроноцкого 
заповедника также пролегает снегоходный маршрут 
к Тумрокским источникам, расположенным у самого 
подножия вулкана Кизимен. Там можно остановиться в 
комфортабельных домиках и искупаться в бассейне с 
термальной водой. 

Есть несколько вариантов прохождения маршрута 
«Зимняя сказка». Первый пункт путешествия – кордон 
Кроноцкого заповедника «Ипуин», где можно переноче-
вать в домике вместимостью до 10 человек. На следую-
щий день – выезд к источникам Кипелые, расположен-
ным в 12 километрах от кордона. После купания гости 
вернутся в гостевой дом на «Ипуине» или отправятся 
на базу отдыха «Тумроки», от Кипелых её отделяют 25 
километров. Впрочем, снегоходчики могут поехать на 
Тумрокские горячие источники в день прибытия – база 
расположена в 37 километрах от кордона «Ипуин».

Щапинские ельники – 
природное богатство Камчатки
Щапинские ельники на Лазовском участке Кроноцкого 
заповедника (Мильковский район) — украшение и лёгкие 
полуострова Камчатка – раскинулись на площади более 
45 000 гектаров. Это нетронутые хвойные леса из ели 
аянской. Здесь никогда не рубили деревьев, покой таёж-
ных обитателей не нарушали природные пожары. О том, 
что экосистема Щапинских ельников является эталонной, 



свидетельствует научное открытие, сделанное в 2009 году. 
Учёные обнаружили на ветвях старовозрастных елей 
редчайший лишайник – эриодерму войлочную. Он растет 
только в девственных лесах и является показателем 
здоровья природного комплекса. Ранее этот лишайник, 
занесённый в Международную Красную книгу, был 
отмечен только в трёх местах на планете: на атлантиче-
ском побережье Норвегии и Канады и на тихоокеанском 
побережье США. Ельники – место обитания десятков 
видов животных. Зимой здесь можно встретить лося, 
лисицу, рысь, соболя, росомаху, зайца, каменных глухарей 
и белых куропаток. 

Хозяин пойменных лесов

Лось Бутурлина (Alces americana buturlini) – самое 
крупное наземное млекопитающее Камчатки, один из 
самых распространённых видов животных на Лазовском 
участке Кроноцкого заповедника. Длина тела взрослого 
самца достигает 3 метров, высота в холке — 2,3 метра, 

масса может превышать 600 килограммов. Работы по ин-
тродукции лося на полуостров начались в 1976 году. Отлов 
производился в бассейне реки Пенжина и продолжался 
с 1977 по 1982 гг. Одна из первых партий лосей была 
выпущена в бассейне реки Левая Щапина, где позднее, в 
1992 году, был образован новый участок Кроноцкого за-
поведника — Лазовский. На основную территорию биос-
ферного резервата «щапинские» лоси стали проникать 
после 1990 года и расселились по поймам рек. Теперь это 
полноправный хозяин Лазовского кластера Кроноцкого 
заповедника, именно лоси чаще других зверей попадают 
в объективы фотоловушек, установленных для наблюде-
ния за лесными обитателями.

Кизимен – рекордсмен 
среди вулканов
Кизимен или Щапинская сопка – третий по высоте (2485 
м) вулкан Кроноцкого заповедника. Он расположен на 
западном склоне южной оконечности хребта Тумрок, на 
тектоническом разломе. Стратовулкан родился пример-
но 12 тысяч лет назад. После 80 лет молчания вулкан 
проснулся и бушевал ровно три года – его мощное 
извержение началось 09 декабря 2010 года и закончи-
лось 09 декабря 2013-го. Вулканологи признали Кизимен 
рекордсменом по мощности лавового потока – толщина 
застывшей массы, изменившей местный ландшафт, 
достигла 260 метров. Это в три раза выше главной 
достопримечательности Петропавловска-Камчатского, 
памятника природы Никольской сопки. Такого мощного 
потока учёные не видели за всю историю вулканических 
исследований на Камчатке. Сегодня над вулканом перио-
дически можно увидеть парогазовые выбросы. 



Кипелые – животворные ключи
Термальные источники Кипелые (Нижне-Щапинские) на 
Лазовском участке Кроноцкого заповедника по составу 
близки к кавказским нарзанам, их лечебные свойства 
издавна были известны жителям Центральной Камчатки. 
Яркими красками термальные ключи обязаны железу, ко-
торое входит в состав воды и термофильным ярко-зелё-
ным водорослям. Кипелыми горячие целебные источники 
назвали за «кипящую» поверхность, образованную 
многочисленными пузырьками углекислого газа. 

Уровень сложности маршрута 
«Зимняя сказка»: 
Общедоступный маршрут. Необходима тёплая, непромо-
каемая одежда и обувь, солнце- и ветрозащитные очки, 
термосы с горячими напитками. 

Как добраться
Маршрут «Зимняя сказка» стартует из п. Лазо Мильков-
ского района Камчатского края. 

Организацией трансфера на территорию занимаются 
туроператоры Камчатского края. Общественный транс-
порт: автобус из г. Елизово в пос. Атласово отправляется 
ежедневно, продолжительность пути — около 7 часов 
(расписание можно уточнить на автостанции в г. Елизово). 
Кроме того, добраться можно на автомобиле. Расстоя-
ние – около 410 км, дорога проходит между Восточным 
и Срединным хребтом, вдоль самой большой водной 
артерии полуострова – реки Камчатки. Расстояние от 
пос. Лазо до территории Кроноцкого заповедника — 84 
км. По накатанной снегоходной дороге преодолевается 

примерно за 6–8 часов. 
Путёвки на экскурсию и разрешение на посещение 

территории заповедника можно получить в администра-
ции ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» по 
адресу: г. Елизово, ул. Рябикова, д. 48 или непосредствен-
но на кордоне «Ипуин». Заявки нужно подавать за 10 
дней, это необходимо для координации потока посетите-
лей и бронирования мест в доме на Кипелых источниках. 
Снегоходы в аренду заповедник не предоставляет.

За дополнительной информацией нужно обращаться в 
отдел познавательного туризма Кроноцкого заповедника 
по телефону +7 (41531) 7 16 52.

Официальный сайт ФГБУ «Кроноцкий 
государственный заповедник» 
www.kronoki.ru. 
Контактная информация: 
Мария Воронцова, пресс-секретарь. 
Телефон: 8-914-784-52-30



Камчатка

Уехать и не вернуться 2.0
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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 съехать на лыжах с вулкана пара пустяков, люди, 
которые гоняют в сугробах на байках, а в их глазах живёт 
улыбка и отражается океан... Однако, 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 волшебному краю, где дремлют 
драконы, а в волосах блестят крупинки соли из Тихого оке-
ана и пепла с Толбачика. 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. В продолжении рубрики, 
начатой в прошлом номере, знакомимся с Евгенией Лонша-
ковой, кайтершей, сап-серфершей, рукодельницей и просто 
красавицей.  
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Евгения Лоншакова

Откуда родом
Приехала из славного городка Кострома, что на Вол-
ге. (Как оказалось на Камчатке тоже есть поселок с 
именем Кострома).

Чем занималась в родном городе
Всю жизнь занималась страхованием, стала руко-
водителем филиала крупной компании, но Камчатка 
все расставила по своим местам. Сейчас создали с 
мужем компанию, которая предлагает услуги путеше-
ствия по Камчатке на SUP-бордах и кайтах. Открыва-
ем Камчатку не только для туристов, но прежде всего 
для самих камчадалов.

Почему именно Камчатка? 
Потому что не могло быть иначе, по ощущениям, я 
всю жизнь искала это место и вот, путешествуя по 
горам Кавказа, на подъёмник со мной сел молодой 
человек и мы сделали пару спусков не по трассе. Уже 
через пол года активной переписки и общения по те-
лефону мой будущий муж уговорил меня приехать к 
нему в гости на Камчатку. Я, конечно же, согласилась, 
и это была череда правильных решений. 

Любимые места на Камчатке
Конечно же, вулканы, больше всего я подружилась с 
Вилючинским, уже не один раз он показывал мне всю 
красоту Камчатки. А отдыхать люблю в Апачинских 
источниках, там почему-то могу отдыхать не только 
телом, но и душой, есть какая то неведомая сила, ко-
торая успокаивает. 

Самые захватывающие путешествия по Камчатке
Одно из самых интересных путешествий – это экс-
педиция в Налычевскую долину, когда на обратном 
пути наша вахтовка застряла и порядка 40 км мы 
шли пешком, громко пели песни, т.к. медведи гуляли 
табунами, благо сытые. Мне вообще везет на путе-
шествия, практически каждый раз, когда мы куда то 
выезжаем за пределы города, я встречаю какую-то 
необычную (для материковского человека) живность, 
которую видела только в зоопарках разных стран... 

О Камчатке
Люблю Камчатку всей душой, за то, что она не перестает 
меня удивлять каждый день.
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Да, да, море прекрасно не только в летний зной, или солнеч-
ный весенний день, море это особая стихия, которая манит 
и притягивает людей вне зависимости от погоды и време-
ни года. И, если вы думаете, что зимой на Камчатке можно 
наслаждаться только зимними видами спорта, то готовы вас 
удивить: морские прогулки возможны на полуострове и в 
холодные месяцы! А какое у них особое настроение! Ясная 
погода, звенящий морской воздух и белоснежные шапки 
гор и вулканов вокруг! Лучшего времени, чтобы насладить-
ся морскими просторами полуострова и не сыщешь! Ведь к 
зимнему великолепию прилагаются все летние удовольствия: 
встречи с морскими птицами и млекопитающими, рыбалка, 
дайвинг и морские деликатесы, а, если повезет, то на фоне 
заснеженных шапок мелькнет огромный китовый плавник! 
Не бойтесь холодов, на море всегда теплее, чем на суше. 
Средняя температура самого холодного месяца на Камчат-
ке всего минус 7 градусов. На месяц здесь могут замерзнуть 
лишь несколько бухт, с середины февраля до середины 
марта. В остальное же время вы можете почувствовать себя 
первооткрывателем и насладиться живописным морским по-
бережьем, ведь зимой в этих местах удается побывать очень 
немногим. 
Морская романтика. Ночевка в теплой каюте. Дружеские 
посиделки в кают-компании с ароматным горячем чаем и 
вкуснейшей камчатской ухой – что еще нужно для счастья 
после созерцания непривычных зимних морских пейзажей! 
Все это ждет вас на уютном судне с романтическим названи-
ем «Афина». «Морская богиня» регулярно проходит все не-
обходимые проверки и инспекции, оснащена современными 
навигационными системами и спасательными средствами, 
а, если вдруг соскучитесь по цивилизации, к вашим услугам 
WiFi и спутниковое ТВ. 
Самыми популярными на «Афине» считаются однодневные 
экскурсии по Авачинской бухте. Всего три часа понадобит-
ся, чтобы посетить визитную карточку Камчатки – скалы Три 
Брата, насладиться их гордым великолепием и вернуться об-
ратно в порт. Пятичасовая прогулка откроет для вас памятник 
природы – остров Старичков с тысячами морских птиц! Хо-
чется чего-то особенного? Вы можете сами составить марш-
рут и посетить те места и бухты, о которых мечтали!  
Помимо однодневных маршрутов на «Афине» можно отпра-

виться в полноценный круиз! Путешествие длинной в неделю 
подарит вам столько эмоций и впечатлений, что потом и года 
не хватит, чтобы рассказать друзьям обо всем увиденном. 
Вас ждут самые живописные бухты и фиорды: Русская, Ли-
ственничная, Железная, Вилючинская, заброшенный город 
– Бечевинка или мыс Шипунский. Всего за пять суток можно 
посетить сразу 3 острова Северных Курил – Атласова, Пара-
мушир и Шумшу! 
Кстати, именно многодневные круизы позволят вам совме-
стить морское путешествие с активным отдыхом и достичь 
самых отдаленных и магических уголков, будь то побережья 
Юго-Восточной Камчатки или даже Курильские острова! Вы 
сможете прогуляться по прибрежным снежным царствам, 
устроить пикник с ароматным шашлыком и, конечно, вас 
ждет, пожалуй, лучший в мире камчатский фрирайд на близ-
лежащих диких склонах или же снегоходные прогулки по 
ним! Ведь попасть в эти места зимой можно только морским 
путем. А какие захватывающие фото и видео можно привезти 
из таких круизов! Их уже ждут международные конкурсы!  
Хотите настоящего экстрима? Зимний дайвинг оставит са-
мые яркие впечатления от путешествия! Погружение вместе 
с профессиональными дайверами в пучину могущественного 
Тихого океана вы точно никогда не забудете! Кстати, опытные 
специалисты по погружениям заверяют: в отличии от летнего 
сезона, когда вода насыщенна планктоном и немного мутная, 
зимой бухты Камчатки становятся кристально прозрачными. 
И по чистоте могут даже опережать знаменитые тропические 
акватории. Снорклинг с тюленями, плавание среди гордых 
сивучей, наблюдение за косатками, гигантскими садами 
актиний и целыми «полянами» морских ежей – такое может 
представить себе только самый отважный. Ведь морские 
круизы просто созданы для истинных покорителей морей, 
храбрых путешественников и неисправимых романтиков! От-
кройте для себя Камчатку с новой стороны вместе с судном 
«Афина»!

Компания «Восток Тур» приглашает вас отправиться на 
однодневную морскую экскурсию или в продолжительную 
экспедицию, на вечернюю прогулку или даже корпоратив-
ный выезд на пассажирском судне «АФИНА». На судне с 
комфортом размещаются 24 человека.

e-mail: easttourcoltd@gmail.com           тел. +7 924-791-0079, +7 914-620-8059            www.easttour.ru

Те, кто начинает новый день со встречи с морем, не могут быть злыми или несчастными. 
И какое это море – летнее или зимнее, - не имеет значения. 

Эльчин Сафарли



- Игорь, расскажи, что такое сноубайк и чем он отлича-
ется от снегохода?
- Разница между снегоходом и сноубайком очень боль-
шая, их вообще не корректно сравнивать, это как лыжи и 
сноуборд, к примеру. Общего у них только гусеница, лыжа, 
мотор и то, что они передвигаются по снегу. 

Сноубайк - это мотоцикл, адаптированный для езды 
зимой, с возможностью полноценно кататься по горам и 
глубокому снегу. Технически он отличается от снегохода 
тем, что, во-первых у него слабее мотор, во-вторых совер-
шенно другая форма, геометрия и развесовка. Это даёт 
как определённые преимущества, так и минусы. С точки 
зрения мощности, мотоцикл почти всегда проигрывает, 
т.е. снегоход может почти в любую горку зайти прямо, «в 
лоб» как говорится. Так как у снегохода две лыжи, одна 
гусеница и он имеет форму треугольника. Таким образом, 
он чуть более устойчивый на плоской поверхности и 
намного хуже на боковых уклонах: когда снегоход едет 
вдоль склона его намного сложнее удержать и он в лю-
бой момент может покатиться вниз кувырком. Сноубайк 
напротив имеет две точки касания со снегом, потому он 

менее устойчивый на ровной поверхности, а вот травер-
сом едет просто изумительно, также, если его отпустить 
даже на самом отвесном склоне он не будет кувыркаться 
вниз. Если вкратце, то там где снегоход заезжает «в лоб», 
сноубайк заедет небольшими дугами, но в тех местах, где 
«снегомот» будет спокойно ехать по отвесным стенкам, 
снегоходу вообще делать нечего.

- Какие мотоциклы подходят для установки 
на сноубайк?

- Любые кроссовые и спортивные эндуро с объёмом 
двигателя от 250сс 4Т и от 125сс 2Т.

- Легко ли освоить данный вид транспорта и нужны ли 
на него права?

- Парадокс в том, что сноубайком управлять даже проще 
чем мотоциклом летом, при мне люди несколько раз 

 байкеры
в сугробах!

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Текст: Галина Сергеева
Фото: Игорь Мулахметов,
Камчатка Мото

Камчатская 
мотозима:

Зима на Камчатке! Тонны искрящегося пухлого снега зовут 
и манят. Чтобы выбрать? Сноуборд? Лыжи? Снегоход? Нет! 
Самое время достать из гаража байк! И не простой, а сноу-
байк! «Снежные байкеры» уже готовы покорять горы и делать 
головокружительные трюки! А о том, как «снегомоты» покоряют 
наш суровый полуостров, нам рассказал председатель СТК 
«Камчатка Мото» Игорь Мулахметов. 

ГДЕ «СНЕГОМОТ» БУДЕТ СПОКОЙНО ЕХАТЬ 
ПО ОТВЕСНЫМ СТЕНКАМ, СНЕГОХОДУ 
ВООБЩЕ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО.
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садились и сразу начинали ехать. Если не выезжать на 
дороги общего пользования, то права не нужны.

- Когда на Камчатку «приехали» первые сноубайки?
- Первые сноубайки появились на Камчатке примерно 
в 2012 году, тогда это были совсем простенькие и не 
совсем удачные модели, а катание больше представляло 
из себя баловство, чем полноценную езду.

- Как появилась идея привезти на Камчатку именно 
сноубайк?
- Я давно катаюсь на мотоцикле и всегда хотел продол-
жить мотосезон как можно дольше: катался на берегу 
океана до середины зимы, пока дорогу на Халактырский 
пляж окончательно не заметало, ездил на шипованных 
колёсах. Но всё это было не то, т.к. у нас выпадает много 
снега, а снегоход мне всегда был не по душе, мне не 
нравится само управление и развесовка, как будто 
едешь на быке и постоянно борешься с ним:) Поскольку 
я ещё давно катаюсь на сноуборде и люблю фрирайд по 
мягкому снегу, то совместить катание в глубоком снегу с 
мотоциклом это лучшее, что вообще можно придумать!

- Много у нас на полуострове «снежных байков»?
- На Камчатке пока не много подобных девайсов, но у 
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нас один из самых перспективных регионов для этого 
молодого спорта, потому, думаю, их будет всё больше и 
больше с каждым годом.

- Назови основные камчатские споты для катания. 
- На сноубайке интересно кататься как по небольшим 
сопкам, густому лесу и оврагам, так и в больших горах. 
Неподалёку от города мы любим кататься в районе Кам-
чатского камня, а так же в районе реки Кирпички.

- Как далеко или высоко можно забраться на сноубайке?
- Вообще «снегомоты» не предназначены для долгих по-
ездок. Обычно, это локальный отжиг на 3-5 часов, формат 
катания ближе к горным снегоходам, чем к утилитарным, 
но при желании можно уехать далеко и надолго. Так как 
это молодой вид спорта, тем более на Камчатке, то самая 
интересная поездка у нас пока была на вершину Вилю-
чинского вулкана. А вообще у нас тысячи интересных гор, 
сопок и просто крутых мест для катания, в этом плане я 
не вижу ни границ, ни даже горизонтов, и то, что Вилю-
чинский – не последний вулкан в списке, где побывают 
сноубайки - это факт.

- Какая высота и качество снежного покрова лучше 
всего подходят для катания?

- Глубина и качество снега – это тоже одно из основных 
преимуществ сноубайка, т.к. на нём интересно кататься 
по любому снегу, у нас на Камчатке на самом деле не 
так уж и часто бывает по настоящему сухой и пухлый 
снег. Обычно после пурги снег быстро набирает влаги и 

ВИЛЮЧИНСКИЙ — НЕ ПОСЛЕДНИЙ ВУЛКАН 
В СПИСКЕ, ГДЕ ПОБЫВАЮТ СНОУБАЙКИ — 
ЭТО ФАКТ.
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становится тяжелым и липким, сноубайки отлично едут 
по такому снегу. Вообще нужен любой мягкий снег от 10 
см глубиной, на жестком насте и льду мотоцикл намного 
хуже управляется. 

- Какую максимальную скорость можно развить, управ-
ляя сноубайком?

- Максимальная скорость зависит от мощности мотоцикла 
и передаточного отношения в коробке, но я никогда не 
заморачивался этим вопросом, да и спидометр до недав-
него времени не работал на сноубайках. Однако, недавно 
отечественные инженеры изобрели первый спидометр 
для «снегомота».

- Можно ли выполнять трюки на сноубайке? 
- Так же как на кроссовом мотоцикле или снегоходе 
можно прыгать и делать трюки. Американские мото- и 
снегоходные фристайлеры уже в полной мере осваивают 
этот молодой вид спорта, уже не однократно приземлили 
заднее сальто, и это только начало. Например, известный 
канадский велосипедный фрирайдер Даррен Берреклот 
готовится к соревнованиям в межсезонье используя 

именно сноубайк для тренировки скоростных спусков и 
больших прыжков со скал.

- Организуют ли у нас соревнования в этом виде спорта?
- У нас пока не так много мотоциклов, но мы уже несколь-
ко раз принимали участи в снегоходных кроссах. Конечно, 
это была не заявка на победу, а больше езда для себя, 
как отличная тренировка и получение новых навыков.

- Есть ли на Камчатке прокат сноубайков? 
- Проката пока, к сожалению, нет, но в новом году мы 
будет делать серию тест-драйв заездов, специально для 
желающих попробовать сноубайк.
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Туризм
на Камчатке

Развитие Камчатки – законо-
мерный процесс, в котором 
особую роль играет туризм, в 

том числе оказывает влияние на 
экономику, культуру и социальную 
жизнь. Последние годы, во многом 
благодаря особому вниманию 
федерального центра, введенному 
режиму ТОСЭР «Камчатка», зоны 
«Свободный порт Владивосток» 
мы наблюдаем активную фазу 
этого процесса. Интенсивность и 
масштабы развития сферы туризма 
во многом зависят от признания 
ценности не только культурного и 
природного потенциала региона, но 
и сохранения хрупкой экосистемы, 
которые определяют привлекатель-
ность территории с точки зрения 
туристической востребованности и 

устойчивого социально-экономиче-
ского развития края. Уже сегодня 
цифры показывают динамику роста 
многих показателей туризма в Кам-
чатском крае.

Туристический поток

Традиционно самыми туристиче-
скими месяцами в Камчатском крае 
считаются июль, август и сентябрь. 
Поэтому итоговые цифры по туристи-
ческому потоку за 9 месяцев выше 
показателей за 6 месяцев этого года. 

По результатам работы аэропорта 
«Петропавловск-Камчатский» за 
первую половину нынешнего года 
общее количество пассажиров 
составило больше 263000 человек. 
Этот показатель вырос на 7% по 

Котлярчук Михаил
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сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Подводить итоги за 2017 года пока 
рано, а вот взглянуть каким был 
2016 в сравнении с 2015 и даже 2014 
годом весьма интересно. Так, общее 
число туристов в 2016 году выросло 
по сравнению с 2015 годом на 8%, 
по сравнению с 2014 годом – на 
13% и составило 198605 человек. 
Количество обслуженных иностран-
ных туристов выросло по сравнению 
с 2015 годом на 18%, по сравнению 
с 2014 годом – на 14% и составило 
16635 человек.

Маршруты

Самыми популярными маршрутами 
у гостей и жителей полуострова 
остаются: морские экскурсии и 
прогулки по Авачинской бухте, в 
бухту Русскую, автомобильно-пеше-
ходные маршруты к Авачинскому 
вулкану, в Ключевской кластер (к 
группе вулканов Толбачик, Ключев-
ская группа вулканов), к памятнику 
природы горному массиву Вачкажец, 
к вулканам Мутновский и Горелый, 
пешеходный маршрут к памятнику 
природы Голубые Озера и другие.

Интересно, что за последние два 
года на Камчатке получил новое раз-
витие так называемый самодеятель-
ный туризм. Как правило, это пешие 
групповые однодневные маршруты 

шаговой доступности в окрестно-
стях города. Благодаря социальным 
сетям, желающие объединяются в 
группы и самостоятельно исследуют 
интересные места. 

В этом году в городе открылись 
новые любопытные туристские 
объекты, а также формируются 
новые экскурсии за его предела-
ми. Например, в Петропавловске 
появился частный музей «Вулкана-
риум» с интереснейшей экскурсией 
о вулканах, а также с этнопрограм-
мой «В сердце вулкана», рядом 
расположился музей занимательной 
науки и техники – «Интересариум». 
К началу летнего сезона гостям 
и жителям края открылись новые 
экскурсионные маршруты. От 
экстремальных (велофрирайд туры 
на сопках Петровской и Красной, 
вейкпарк на территории базы отдыха 
«Голубая лагуна») до познаватель-
ных (тематические экскурсии по 
городу «Вечерний Петропавловск», 
«Этно-ночь на берегу Тихого океана», 
экскурсия по частной экспозиции 
национальных ножей и бубнов, 
этно-кафе «Кэлылан» с программой 
«Попробуй Камчатку на вкус»). Кроме 
того, туристам предлагают взглянуть 
на Камчатку с необычной стороны 
на SUP-прогулке – «Стоянка забытых 
кораблей» или морской прогулке на 
каяках в бухту Бечевинскую «Забро-
шенный город». Краснощеков Сергей

Котлярчук Михаил

Котлярчук Михаил

37



У берегов Камчатки. Бондаренко Владимир

Будьков Денис
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Ед. 
изм. 2015 год 2016 год % 2017 год 

(1 полугодие)
2017 год 
(9-месяцев)

Численность граждан Россий-
ской Федерации, размещенных 
в коллективных средствах 
размещения

чел. 119 483 139 970 117 59 650 112000

Численность иностранных 
граждан, размещенных в 
коллективных средствах раз-
мещения

чел. 13 276 15 552 116 6 000 8000

Объем платных туристских ус-
луг, оказанных населению

млн. 
рублей

847,73 870,00 102,6 350,00 650000

Общее число обслуженных 
туристов, в том числе:

чел. 183 850 198 605 108 83 000 165 340

Количество обслуженных ино-
странных туристов

чел. 14 114 16 635 117 6 986 11888

Количество обслуженных 
российских туристов, включая 
жителей Камчатского края

чел. 169 736 181 970 107 89 986 153 452

Бизнес

Согласно данным реестра Федераль-
ной налоговой службы Камчат-
ского края, из 17 389 предприятий 
полуострова около 400 – работают 
в сфере туризма. Большая часть из 
них – это туристические компании 
и агентства, остальные предприя-
тия заняты в сфере гостиничного 
бизнеса. По анализу, проводимому 
Агентством по туризму и внеш-
ним связям Камчатского края, за 
последние три года увеличилось не 
только количество предприятий, но 
количество официальных туропе-
раторов, специализирующихся на 
новых направлениях. Для Камчат-
ского туризма характерна с одной 
стороны довольно узкая специали-
зация, с другой стороны камчатские 
туристические компании наладили 
агентское взаимодействие, что 
обеспечивает быстрое взаимодей-
ствие при формировании сборных 
групп на маршрутах и экскурсиях. 
Сегодня камчатский туризм - это 
молодая и развивающаяся отрасль, 
но именно с ней многие связывают 
будущее экономики края. В этом году 
Агентство по туризму и внешним 
связям Камчатского края завершает 
подготовку комплекса мероприятий 
на ближайшие годы, направленного 

на поддержку активного развития 
всех сегментов туризма.

Инфраструктура 

Первоочередным для туризма 
является создание туристической 
инфраструктуры. В 2017 году из 
государственной программы Камчат-
ского края «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Камчатском 
крае» выделены субсидии пяти 
муниципальным образованиям на 
создание и реконструкцию объектов 
инфраструктуры туризма. Благодаря 
этим средствам в Мильковском 
районе ведется капитальный ремонт 
музея, в Елизовском обустроена 
смотровая площадка «Олень» на 
повороте в Начикинский санаторий, 
в Вулканном уже появилась аллея 
«Интернациональный космос», в 
Быстринском смогли обустроить 
смотровую площадку в районе 
Быстринской ГЭС, а в Анавгайском 
поселении появился кемпинг на 
территории «Мэнэдек». 

«0» Верста Камчатки – является 
достопримечательностью края и 
новым туристическим объектом. А в 
нашем городе, как ни в одном другом, 
наименования некоторых автобусных 
остановок совпадают с их располо-
жением на том или ином километре.

Существует примета для путеше-
ственников: надо встать спиной к 
верстовому столбу, загадать желание, 
зажать в правой руке монетку и 
бросить ее через левое плечо, как 
можно выше в небо позади себя! 

Этот своеобразный ритуал для 
тех, кто хочет «обнулиться», оставить 
позади все неудачи и огрехи и 
начать свой путь по новой дороге, к 
новым неизведанным местам, и быть 
готовым к новым поворотам судьбы!

Те, кто захочет приобрести 
сувениры с символикой «0» Версты, 
могут посетить расположенный 
здесь же  одноимённый арт-салон. 
В арт-салоне кроме всего прочего 
вы сможете увидеть самую большую 
коллекцию национальных северных 
ножей,  шаманских бубнов и других 
предметов культа и быта малых 
народов Камчатки.

Агентство по туризму 
и внешним связям Камчатского края 
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ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА

Текст и фото: Командорский 
заповедник
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Знаменит заповедник своими лежбищами морских млекопитающих, птичьими 
базарами и колониями, китообразными, которых в акватории заповедника 
зафиксирован 21 вид. Природа здесь очень сурова - тундра и скалы. Климат, не 

позволяющий расслабиться ни зимой, ни летом. Но с тем и непередаваемая красота 
мира, открывающегося попавшим на остров. Все это - реальная причина попытаться 
сюда приехать.

Зима на Командорах устанавливается в декабре и продолжается до апреля. Это 
время сильнейших вьюг. Ветер здесь не просто частый гость, он местный житель. И, 
когда к нему в гости заходит снег, начинается такой вертеп, который сложно потом 
забыть даже стороннему наблюдателю. Но в спокойные дни, когда снежный покров 
уже установился, на острове можно увидеть множество чудес.

Насчитывающие летом сотни тысяч особей северного морского котика и сотни 
особей сивуча лежбища морских млекопитающих к зиме пустеют не совсем. Сотни 
ластоногих остаются на берегу, пережидая зиму. И эта жизнь, когда видишь ее зимой, 
на заснеженных пляжах, рядом с зимним океаном, его свинцовыми водами, набухшим 
холодом и отрешенностью, внушает восторг и уважение.

Каланы - одни из любимейших всеми обитателей заповедной территории. Именно 
благодаря каланам, или как их здесь исстари называют, морским бобрам, началось 
освоение островов. Проводящие все лето, лежа на спине на островках из зарослей 
морской капусты, на спине спящие, едящие, выращивающие потомство, зимой каланы 

Командорские острова – западная оконечность Алеутско-Командорской дуги. 
Омываются водами Тихого океана и Берингова моря. Архипелаг включает в себя 4 
острова и около 70 скал-останцев. На самом большом из островов – острове Беринга 
– находится единственный населенный пункт – село Никольское, образованное в 1827 
году для охотников-промысловиков, добывавших пушнину для русско-американской 
компании. В селе расположен визит-центр заповедника «Командорский». Это самый 
большой морской заповедник России. Его территория включает в себя более трех 
миллионов гектаров морской акватории и все острова: Беринга, Медный, Топорков и 
Арий Камень.
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выходят на берег. Это незабываемое зрелище! Граци-
озные в воде, великолепные пловцы и ныряльщики, на 
берегу они становятся неуклюжими увальнями. Пушистые, 
с милейшими мордами, эти зверьки вызовут улыбку на 
лице любого, кто их увидит.

На острове Беринга обитает большая популяция песца. 
В отличии от материковых собратьев, местные, не имея 
здесь естественных врагов, так как сами являются самым 
крупным местным хищником, не меняют окрас шкуры 
на зиму. Они круглый год носят коричневую шубку с 
голубоватым отливом. На острове Медном живет отдель-
ный подвид песца. Песец здесь практически не боится 
человека. Встретить его можно повсеместно, даже в селе.

Очень богат остров Беринга различными представите-
лями орнитофауны. Вот уж настоящий рай для бёрдвот-
черов. Например, зимой здесь можно встретить более 
десяти видов гусеобразных. Гуся белошея и малого 
гоголя вообще в России можно встретить практически 
только на Командорах. Зимой здесь их можно наблюдать 
на традиционных местах, что существенно повышает 

шанс полюбоваться этими редкими птицами. Помимо них 
на острове можно встретить таких представителей этого 
семейства, как каменушка, гоголь обыкновенный, сибир-
ская и обыкновенная гаги, американская синьга, морянка, 
длинноносый крохаль. И конечно кряква и шилохвость.

Американский горный вьюрок в России встречается 
только на Командорских островах. Летом на острове 
Беринга его можно встретить только в южной части, в 
заповедном ядре, проход куда разрешается только науч-
ным сотрудникам. А вот зимой эту птицу можно встретить 
прямо в селе Никольском и его окрестностях.

Часто встречается сапсан, его алеутский подвид, 
который в России гнездится только здесь.

Еще вы сможете увидеть белую морфу редкого сокола 
кречета.

Повсеместно, лишь только вы выберетесь в тундру, 
встречается тундряная куропатка. Белоснежная, боль-
шими стаями бегущая от опасности, эта птица вызывает 
невольную умиленную улыбку. Куропатка здесь тоже 
представлена эндемичным подвидом.
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Берингийский песочник, единственный здесь оседлый 
представитель отряда куликов, эндемичный командор-
ский подвид, надевший зимний наряд, многосотенными, 
и даже многотысячными стаями бегает по побережью 
за отходящей волной, собирая оставшийся на песке корм.

Также вы сможете полюбоваться белой (полярной) 
совой, пуночками, эндемичным подвидом крапивника.

Китообразные, которыми столь богата охраняемая 
акватория заповедника летом и в начале осени, зимой 
представлены гораздо меньше. Но, тем не менее, и в это 
суровое время их можно наблюдать в подзорную трубу, 
поднявшись на сопку, находящуюся прямо в селе. И, по-
верьте, это зрелище тоже запомнится вам на всю жизнь.

Северный олень, большими стадами пасущийся летом 
в южной части острова, зимой приходит на север. Этих 

животных можно наблюдать, совсем недалеко отъехав от 
села на снегоходе. Это очень хорошая примета – встре-
тить зимой северного оленя. А купить брелок, сделанный 
местными умельцами из сброшенных рогов – сулит удачу 
и процветание.

Заповедник «Командорский», образованный еще в 
1993 году, имеет в селе Никольское свой визит-центр. 
Здание, оборудованное по последнему слову техники, 
поражает каждого, кто добирается до островов, своим 
современным обликом. Особенно на фоне окружающей 
архитектуры. Здесь есть гостевые комнаты от эконом-, 
до VIP-класса. Гости могут жить в здании заповедника, 
питаться здесь же, заказав себе приготовление пищи на-
шим поваром. Непосредственная близость к сотрудникам 
заповедника, работающим в соседнем крыле, позволит 
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гостям получать консультации и ответы на вопросы, 
возникающие при посещении этого уголка нетронутой 
природы России. 

На первом этаже визит-центра работает сувенирная 
лавка, где вы сможете приобрести памятный подарок 
себе, своим близким и друзьям.

На островах всегда рады гостям. Очень приятно 
знакомить новых людей с любимыми, такими красивыми, 
всегда разными местами. Эта земля всегда оставляет 
свою частичку в сердце каждого. Пришлось ли вам побы-
вать здесь несколько дней, или прожить годы, Командоры 
все равно будут приходить к вам во сне.

Добраться сюда сложно. Это настоящее преодоление. 
Надо долететь до города Петропавловск-Камчатский, 
там купить билет на самолет или теплоход «Василий 
Завойко» до села Никольского. Весь транспорт очень 
сильно зависит от погодных условий. Шторма, нередкие 
во все сезоны, часто неделями препятствуют теплоходу 
отправиться в путь через океан. Самолет, десятиместный 
Л-410, зависит от силы ветра, которая здесь совершенно 
не знает меры, от состояния взлетно-посадочной полосы, 
которую в теплые сезоны частенько размывает дождями, 
от видимости, страдающей от частых туманов летом и 
снегопадов зимой.

Но, если вы все-таки решили, что страсть к путеше-
ствиям у вас сильнее, чем страх перед возможными 
трудностями, вам к нам! 

Пишите: ostrova.turism@gmail.com всегда рады отве-
тить на все вопросы, поддержать и помочь. 







Иллюстратор из Хабаровска Марина Фандеева (@marinafandee) совместно с фотографом и трэ-
вел-блогером Дмитрием Куликовым (@oktagon) на основе древних этнических сказок создали вол-
шебный проект под названием «Новые камчатские сказки». Открытки со сказками разлетелись летом 
по всему миру во время празднования Дня вулкана, а сейчас мы дарим их вам, дорогие читатели.

«Смотришь новые места, закрашиваешь кусочки пространства на карте. Наполня-
ешь впечатлениями, эмоциями, людьми. Расширяешь границы своего внутреннего мира. 
Новые города ложатся как пазлы, занимают отведённое им пространство — столь-
ко, сколько хватило внимания, сил и любви для незнакомого места. Но Камчатка не 
поместилась в отведённые ей рамки. Перевернула мой мир вверх ногами, выбила опоры 
и точки отсчета. И сижу я сейчас с повёрнутыми полюсами и сбитыми координатам. 
Внутри меня кипят вулканы, колются снежные вершины, осыпаются чёрным песком 
пляжи, будоражит ледяной водой океан. И теперь мне с этим внутри придется как-то 
жить. Возможно, даже долго и счастливо». – Марина Фандеева 

ЭТНИКА

Текст: Марина Фандеева, 
Галина Сергеева
Иллюстрации: Марина Фандеева
Фото: Дмитрий Куликов

Новые 
Камчатские 
сказки
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Л етал над водой ворон Кутх, 
летал. Устал. Вода, небо 
и ничего больше. Негде 

отдохнуть Кутху. Обратился Кутх 
в человека, скинул свою кухлянку 
на воду - земля появилась. Сел на 
землю Кутх и уснул. Проснулся, стал 
смотреть по сторонам - вода, земля 
и небо. Скучно Кутху. Создал Кутх 
людей. Первые люди были звери, 
ушли на берег и стали моржами да 
лахтаками. Вторые люди были тоже 
звери, ушли в тундру, стали оленями. 
А третьи люди были ленивые и нику-

да не пошли, так и остались людьми. 
Весело стало Кутху, люди празднуют, 
олени бегают, моржи с лахтаками 
плавают. Шумно стало. Устал Кутх. 

Лег было спать, а люди не дают, 
шумят, веселятся. Ворочался Кутх, 
сердился, никак не может успокоить 
людей. И раздал Кутх вайфай.

Ж или муж с женой, старик 
со своей старуш-
кой. Однажды зимой 

пошел старик навагу ловить. Сел 
около проруби в умкутак (снежная 
загородка от ветра – прим. ред.). 
Вдруг в его снежное укрытие вбежал 
запыхавшийся дикий олень-тунтук. 
Обрадовался старик, что еда сама к 

нему пришла, и говорит дикому оле-
ню: — Ой, как же хорошо, в голодное 
время еда сама ко мне пришла! 

Отвечает дикий олень: — Не уби-
вай меня, старичок, а лучше спаси! 
Волк за мной по пятам гонится. Убить 
меня хочет! 

А у входа в умкутак уже волк сто-
ит. Говорит волк старику: — Старик, 

не защищай этого оленя! Отдай его 
мне на съедение! 

Олень отвечает: - Желай что 
хочешь, богатым будешь, храбрым 
богатырем будешь, всё для тебя 
сделаю.

Старик и говорит оленю: - Хочу 
стать шаманом и чтобы дома была 
чесалка для спины. 

Сказал так и превратил оленя в 
солнце. Шаманом то есть стал. 

Волк посмотрел на это и говорит: 
- Ну и дела у вас тут творятся, только 
против природы не пойдешь, есть я 
все равно хочу. И начал к старику 
подкрадываться. - Пойдешь, - сказал 
старик и превратил волка в луну. 
Взял свой улов и пошел с навагой 
домой к жене. Пришел, а там уж 
чесалка лежит. Взял он чесалку 
дикого оленя и давай ею чесаться! 
Даже кожу поцарапал! Начесался и 
перестал быть шаманом. 

А волк на небе иногда оленя 
догоняет, только съесть все равно не 
может. Такая вот сказка.
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В одном селе жила девушка. 
Первая красавица на всем 
побережье. Ходили к ней сва-

таться со всех окрестных деревень, 
да никак не выберет она жениха. 
Пришли из первой деревни. Говорит 
им красавица - может быть, выйду 
замуж, если сучья к щекам прила-
дите и будете по берегу ползать. 
Ползают женихи по берегу, а невеста 
смеется. Превратились женихи в 
моржей, так и остались жить на 
берегу. С другой деревни пришли 
женихи свататься. Говорит им краса-
вица - может и выйду за вас замуж, 
если топоры к носу приделаете, ноги 
в красный покрасите и будете по 
скалам лазать. Сделали всё, как она 
велела. По скалам лазают, а краса-
вица смеется. Превратились женихи 
в тупиков, так и остались жить на 
скалах. С третьей деревни пришли к 
ней. Говорит им красавица - ветки к 
голове приладьте, и на четвереньках 
вокруг яранги бегайте. Бегают на 

четвереньках, а красавица больше 
не смеется. Устали женихи бегать, 
превратились в оленей и разбрелись 
по тундре. Нахмурилась красавица 
и говорит - что же такое, что не 
попросишь, любую глупость делают. 
Разве это мужчины? Прыгнула деви-

ца в костер, и обратилась лисицей 
огненной. Стали люди ее тушить, 
да водой только на хвост попали. С 
тех пор у всех лисиц кончик хвоста 
белый и больше они среди людей 
мужей не ищут.

Ж ил в одном стойбище 
человек, оленей пас. 
Разморило его однажды 

на солнышке, уснул. Проснулся, пора 
домой идти. Окликнул он оленей, 

а те не слышат его. Подошел он 
к важенке (самка оленя – прим.
ред.), дотронулся до неё и попала 
душа человека в оленя. Понрави-
лось человеку быть оленем, бегать 

быстро, скакать легко. Но надоело. 
Лег человек-олень и умер. Мимо 
евражка пробегал. Поселилась 
душа человека в евражку. Хорошо 
быть евражкой, всё вокруг большое, 
камни как горы. Но надоело. Лег 
человек-евражка и умер. Мимо 
ворон пролетал. Поселилась душа 
человека в ворона. Хорошо быть 
вороном, летать высоко, видно 
далеко. Но надоело. Сел на землю 
человек-ворон и умер. Мимо жена 
человека проходила. Поселился че-
ловек в жену свою, а жена пошла на 
стойбище, нашла спящего мужа, вле-
пила ему подзатыльник и сразу же 
человек из нее выселился. Говорит 
ему жена - идем домой, ужин стынет. 
Хорошо быть человеком. 
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Ж ила-была девушка-си-
рота. Никого из родных 
у нее не осталось. Отца 

на льдине в море унесло, а мать еще 
при рождении погибла. Всё, что от 

матери осталось - песня, которую та 
у колыбели пела. 

Голодно стало девушке. А пойти 
и некуда. Забралась она на крышу 
землянки и запела песню, что с дет-

ства знала. Только закончила петь, 
раздался далеко в море выдох кита. 
Снова начала девушка песню. Ближе 
выдох кита послышался. В третий 
раз спела. Совсем уже близко дыха-
ние кита. А как запела в четвертый 
раз, подошел кит к самому берегу, к 
крутому прибрежному камню голову 
прислонил. 

Вышел из кита человек, и говорит: 
толку на берегу сидеть, в море смо-
треть, коли вся родня из китовьего 
рода. Сказал так и забрал с собой 
девушку в море. Девушку эту на 
берегу больше не видели, но иногда 
люди слышат китовьи песни, говорят 
на те, прибрежные похожи.

Ж ил хмурый человек. 
Всем хорош. Охотник 
смелый, бегун быстрый, 

воин славный. Вот только жизни не 
радовался. Старики говорят ему - 
нельзя жизни не радоваться, разгне-
ваются боги такой неблагодарности. 
Ничего человек не отвечал, только 
больше хмурился. И вот однажды 
встретил он на берегу шамана. И 
кухлянка и руковицы и штаны все 
у шамана не как у людей. Говорит 
шаман - развеселю тебя, хмурый 
человек. Достал из-за пазухи ква-
дратную льдину и стал показывать. 
Показал как люди бубны палкой 
соединяют и по гладкой тундре сидя 
на них ездят - скачут как оленята 
по весне. Удивляется человек, да 
не смеется. Показывает шаман ему 
другое. Девицы в льдинки глядятся, 
рожи страшные корчат, а потом 
отмечают у кого страшнее вышло. 
Удивляется человек, да не смеется. 

Показывает шаман ему другое. Воин 
порошками и мазями натерся, в 
женщину обратился, да давай танцы 
разные перед людьми танцевать. 
Удивляется человек, да не смеется. 
Спрашивает - это сны такие? Не сны, 
отвечает шаман, это - блага цивили-

зации. Засмеялся хмурый человек, 
три дня и три ночи смеялся, чуть не 
умер. Затем вернулся в свое село и 
зажил как полагается. Если загрустит, 
идет к морю, в льдины смотрит и 
хихикает.
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Икру морского ежа широко используют в современной 
медицине в натуральном виде, или в составе различных 
биологически активных добавок. Для жителей Японии 
икра морского ежа – национальное лакомство. Ежегодно 
они употребляют в пищу свыше 5000 тонн икры морских 
ежей в чистом виде и в качестве добавок к различным 
блюдам. Именно с частым поеданием икры морского 
ежа связывают в этой стране одну из самых высоких в 
мире продолжительностей жизни. Морские ежи содержат 
большой набор биологически активных веществ. В 
состав белка икры морских ежей входят все незаме-
нимые аминокислоты в количествах, соответствующих 
полноценному белку. Другим важным компонентом икры 
являются жиры, составляющие 4,3–4,5 %. В икре ежей 
около 30 % полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), 
включая омега 3 и омега 6 ПНЖК. Она обладает широким 
спектром необходимых микроэлементов в легкоусво-
яемой форме и несколько повышенным содержанием 
йода. Икра морских ежей содержит жирорастворимые 
витамины A, D, E и водорастворимые витамины C, B1, B2, 
B6, B12 [61]; витамина А в ней в 20 раз больше, чем в 
корне женьшеня. Концентрация микроэлементов в тканях 
и икре иглокожих в 10 раз выше, чем у рыб, и более чем 
в 50–100 раз – чем у наземных животных. В иглокожих 
обнаружено свыше 36 микро-  и макроэлементов, в том 
числе медь, цинк, кобальт, железо, никель, хром, марганец, 
натрий, калий, магний. К настоящему времени известно 
более 100 болезней, возникновению которых способству-
ет гиперпродукция в организме свободных радикалов. 
Среди них диабет, атеросклероз, рак, ревматоидный 
артрит и др. Морские ежи давно признаны источниками 
антиоксидантов, что обусловлено наличием в их составе 
большого числа биологически активных веществ. Кроме 
антиоксидантного действия экстракты икры морских 
ежей и тканей внутренних органов оказывают множество 
других эффектов, в частности, обладают противоопухоле-
вой активностью. Из икры морских ежей выделены также 
регуляторные пептиды. Известно, что в числе современ-
ных геропротекторных средств регуляторные пептиды, не 
имеющие существенных побочных эффектов, занимают 
заметное место. Наиболее выраженное действие щелоч-
ных пептидов выявлено на кору головного мозга, кислых 
пептидов – на ткани репродуктивной системы. 

Когда- то изобретение антибиотиков во всем мире счи-
талось прорывом. Однако почти сразу же стали появлять-

ся микроорганизмы, нечувствительные к действию этих 
лекарств. В настоящее время антибиотикоустойчивость 
микробов начинает приобретать масштабы катастрофы. 
По прогнозу ВОЗ уже через 10–20 лет практически все 
существующие микроорганизмы станут устойчивыми к 
существующим антибиотикам. В связи с этим огромное 
значение приобретают исследования ученых, связан-
ные с получением антибактериальных и антигрибковых 
препаратов из морских гидробионтов, в том числе, из 
морских ежей. Морские ежи уже сейчас становятся 
основой для создания лекарственных препаратов анти-
оксидантного, антивоспалительного, противоопухолевого, 
антидислипидемического, геропротекторного действия. 
Кроме того, их активные вещества могут быть кандидата-
ми в новые антибиотики, в которых сейчас так нуждается 
медицина. 

Настоящим прорывом можно считать появление новой 
камчатской марки «Камчатская Здравница», которая 
занимается производством инновационных препаратов 
из морского ежа и других морских животных и водорос-
лей. Препараты на основе: пептидов из тканей иглокожих 
«Эхино-А», ферментов из икры морского ежа «МэллиМа-
рин» и поли и моносахаридов из камчатских водорослей 
«ИммуноАктив» и «ИммуноИдан», успешно борятся с 
рядом серьезных заболеваний, оказывают общеукрепля-
ющее, кардиопротекторное, противоопухолевое действие, 
снижают холестерин, нормализуют уровень сахара в 
крови, активизируют нормализацию работы печени после 
токсичного отравления, повышают уровень тестостеро-
на. Курсовое профилактическое применение  данных 
препаратов, как в комплексе, так и по отдельности, 
позволяет активировать реанимационные возможности 
особо значимых органов человека, позволяя, тем самым, 
быть защищенными от таких тяжелых патологических 
болезней как: ИБС, стенокардия, аритмия, гипертония и 
гипотония, инфаркты и инсульты. Блокировать процессы 
перекисного окисления в организме, тем самым предот-
вращая шанс развития онкологических заболеваний!

Болезнь проще «предупредить», чем потом пытаться 
ее «лечить»! 

Камчатка таит в своих недрах величайшие богатства на Земле. Дары 
моря у нас не только божественно вкусные, но и чрезвычайно полезные! 
И сегодня мы расскажем вам о настоящем чуде – морском еже. Био-
логически активные вещества, выделенные из этих морских животных, 
а также водорослей и бактерий, обладают антибактериальным, анти-
коагулянтным, противогрибковым, противоопухолевым и рядом других 
чудодейственных свойств. 

e-mail: Kamzdravnitsa@yandex.ru 
инстаграм: kamzdravnitsa  
Адрес: Камчатский край, Елизовский район, 
п. Светлый, микрорайон Молодежный, д. 217

КАМЧАТСКАЯ ЗДРАВНИЦА:  
Натуральные биопрепараты 
из экологически чистого региона



В погоне за ветром
Кайт (англ. power kite — буксировочный воздушный змей) — большой управляемый воздушный змей, предназначенный 
для передвижения человека по поверхности воды или по снегу. Также, кайтом называют и его уменьшенную версию, 
предназначенную для обучения управлению кайтом и развлечений (пилотажный кайт).

Кайтом на Камчатке уже никого не удивишь, 
все уже почти привыкли к людям под куполом, 
рассекающим водные или снежные просторы 
Халактырского пляжа, Заозерки, полей в районе 
Елизово, в Вилючинске, да и много еще где. Все 
эти районы уже достаточно изучены местными 
ветрозависимыми и являются такими локаль-
ными домашними спотами, до которых рукой 
подать, как только подует качественный ровный 
ветер. Однако есть на Камчатке места на карте, 
о существовании которых знают очень и очень 
немногие, места дикие и прекрасные. Вдали от 
городской суеты, с бескрайними горными рав-
нинами на высотах более 1000 метров, тоннами 
нетронутого пухлого снега, горячими источни-
ками под звездным небом и полным дзеном. 
Высокогорный сноукайтинг в Эссо удовольствие 
как для начинающих кайтеров (или даже просто 
любителей рассекать снежные просторы на сне-
гоходах), так и для продвинутых любителей ветра 
со всего мира, ведь таких просторов, рельефа 
и видов на вулканы нет больше нигде в мире. И 
мы решили вместо тысячи слов просто оставить 
вам здесь эти фото, чтобы в ощутили дыхание 
ровных весенних ветров и безграничное чувство 
свободы на фоне фантастических пейзажей под 
куполом кайта. 

ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото: KiteRide
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Лето и осень закончились, а зима 
все никак не наступает, в кружке на 
столе дымится горячий сладкий чай 
с облепихой, муза где-то неподалеку 
бродит и я готов вам поведать о 
новом путешествии. Цели мои как 
всегда неизменны: рассказать о 
красивых и удивительных местах на-
шего края, которые в прямом смысле 
этого слова у нас под ногами; как 
добраться, что посмотреть…Сегодня 
расскажу про таинственные дайки.

Бывая в верхней части сухой реч-
ки, ведущей под Авачинский вулкан, 
я часто на протяжении многих лет 
заглядывался на далекие и манящие 
высоченные выступы, расположен-
ные как оказалось на высоте 1300 
метров в потаенных местах вулкана 
Корякский. Что это? Кто это? Да и 

зачем? Поискав и поспрашивав ни-
какой толком информации не нашел. 
Изучал спутниковые снимки не-
сколько вечеров и вот тогда пришла 
ясность и путь. Так уж сложилось, что 
моя голова рукам и ногам покоя не 
дает и вот настал тот день и это при-
ключение. 22 октября около восьми 
утра мы выдвинулись из города на 
машине. «Конфигурация» облаков, 
настрой благоприятствовали и пред-
вещали успех предприятия. Через 
1,5 часа добрались до точки выхода. 
Так как подножия и склоны вулканов 
часто обильно зарастают кедро-
вым стлаником и кустами ольхи, то 
решили двигаться по руслам сухих 
рек, ведущих в нужном направлении. 
Воды в них уже ни капли не было, 
но, судя по всему, она там лилась, 

весной хорошо, летом умеренно. 
Думаю, в это время они преодолимы. 
Ландшафт несложный, местность 
не сильно пересеченная, да к тому 
же очень помогли летние сели, 
после огромных дождей, смыв часть 
кустов, леса и нашу не доехавшую 
вахтовку, место заключения которой, 
стало знаковым в последствии и 
напоминает о силе стихии. То тут, то 
там встречаются следы от лап и поп 
косолапых. Популярный маршрут. В 
такие моменты мне почему-то всегда 
представляется как вечером, может 
и у костра, собираются эти самые 
любознательные медведи и обсуж-
дают друг с другом что-то в духе: 
«Вчера ходил под вулканом, видел 
столько следов двуногих:), один, судя 
по следам. в крутых трекинговых 
ботах, последней модели, может, 
отберем у него?:)» Почему бы нет? 
Мы же их обсуждаем. Поэтому, когда 
ходите последними, помните об этом.

Что-то мы отвлеклись на лири-
ческую паузу. Перейдем к делу. С 
собой брали из снаряжения: неболь-
шие рюкзачки 25-30 л; трекинговые 
палки; шапку; перчатки; «флиску»; 
мембранную куртку и штаны; 
фотоаппарат; солнцезащитные очки; 
средство для привлечения медведей; 
воду (запасы там пополнить негде, 
по 1,5 л максимально для любого 
хватит); перекус; термос с чаем; ну 
и конечно музыку в стиле «Энигмы» 
и «Би-2». Веревки, кошки, ледорубы, 

Таинственные 
дайки



крючья в это время не понадобятся, 
да и негде там всем этим пользо-
ваться. Время в пути, не считая пауз 
на любование, фото и отдых туда/
обратно заняло у нас около 6 часов. 
Немного было лазания по «разря-
женному» кустарнику ольхи, кедрача. 
Обувь, как и говорил выше, лучше 
трекинговую, с высоким голенищем 
(песку, камням вход в такие заказан 
и ногу хорошо держат), ну и конечно 
же, не последней модели - помните 
про медведей:).

Шли мы шли по кустам, осыпям, 
рекам, перекосам гор и тут ОНИ! 
Дайки! Восторг, сила и красота. И 
как в песне Высоцкого: «Весь мир на 
ладони, ты счастлив и нем и только 
немного завидуешь тем.... у которых 
все еще впереди».

Что же такое эти самые дайки? 
Англ. dike, dyke – стена из кам-
ня – интрузивное тело с секущими 
контактами, длина которого во много 
раз превышает ширину, а плоскости 
эндоконтактов практически парал-
лельны. По сути, дайка представляет 
собой трещину, которая была за-
полнена магматическим расплавом. 
Дайки обладают длиной от десятков 
метров до сотен километров и 
шириной от нескольких сантиметров 
до 5-10 км.

Да, да, именно стена из камня, а 
не каменное нагромождение непо-
нятной формы. Словно гигантские 
циклопы-одноглазы аккуратно 
выстроили каменный пазл - стены 
вертикально поднимающиеся из 
недр могучих вулканов. Природа 

даек, как вы поняли, вулканическая 
и встречаются они только там, где 
вулканы. Поэтому такие места 
уникальны. Всего в это месте три 
группы даек и все они расположены 
на небольшом расстоянии друг от 
друга, 30-40 м. Там есть одно место, 
уже непосредственно перед ними, 
где вы идете по ребру и упираетесь 
в каменную стену, не совсем понятно 
куда идти. Лезть на нее не надо, сле-
ва круто и сбросы. Обойти лучше по 
осыпи справа, немного приспустить-
ся. Когда будете на месте, поймете о 
чем я. Высота самой большой дайки 
в группе около 50-60 м.

В плохую погоду, когда видимость 
плохая, я бы не рекомендовал идти 
или продолжать идти туда, русел 
больших и мелких сухих рек много, в 
тумане легко ошибиться и заплутать. 
Наличие GPS и, самое главное, 
умение ей пользоваться, когда нет 
видимости + ключевые точки трека 
не дадут пойти чему-то не так. По 
одному тоже не рекомендую ходить.

Бесспорно, это очень красивый 
и несложный маршрут выходного 
дня. Можно брать и детей, от 8-10 
лет, спортивных и любопытных, чтоб 
была мотивация и интерес и поход 
не превратился в мучение. Спусти-
лись мы обратно на землю к машине 
на закате, около 19:00 и закат был 
великолепен, умножив восторг дня.

Теперь дорожка проторена и будем 
ходить туда чаще и вас приглашаем!

ИСКАТЕЛИ

Текст: Александр Коваль
Фото автора
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Гостям Камчатки предлагается аренда 3-х этажного гостевого таунхауса, распо-
ложенного в деловой части города, недалеко от лучших ресторанов, декориро-
ванного в стиле «лофт», имеющего небольшую придомовую территорию, в котором 
созданы условия для комфортного отдыха, работы, проведения деловых перегово-
ров и мини конференций.
20 минут до аэропорта г. Елизово, 40 минут до термальных источников 
в п. Паратунка.

Концепция: три спальни, две гостиные, рабочий кабинет, кухня, две ванные 
комнаты, тренажеры, Wi –Fi, интерактивное телевидение, сейф, пультовая 
охрана, техническое оборудование для проведения конференций.

Приветствие: пиво и рыбные закуски камчатских производителей, крупы, чай, 
натуральный кофе.

Дополнительные услуги (за отдельную плату): услуги горничной, трансфер 
в аэропорт, дополнительные спальные места.
К сожалению (к счастью) курение запрещено.

Телефон: 8-962-280-8200
Сайт: wwww.minihotel-kamchatka.ru

Оригинальное предложение для деловых людей 
и взыскательных туристов.

Гостевой таунхаус уровня комфорт 
в г. Петропавловске-Камчатском





We are glad to propose to respectable guests the rent of original and cosy 
three-floored townhouse (mini-hotel), which is located in business center 
of Petropavlovsk-Kamchatsky, designed in “Loft” style, nearby the best 
local restaurants, ready to get not only comfortable staying, but also some 
business facilities, meeting, mini-conference, seminars and other events.
It takes 20 min to get to Elizovo international airport and about 40 min 

to Paratunka thermal springs.
Accommodations: three bedrooms, dining room and living room, kitchen area, 

two bathrooms, Wi-Fi, training equipment, safe box, choice of grains, tea, 
coffee beans.
Additional options (extra charge): housekeeping, airport transfer, 

additional beds.
Greeting: choice of local beers and fish snacks. 
Unfortunately (luckily) it’s non-smoking area.

Dear guests of Kamchatka

Phone: 8-962-280-8200
www.minihotel-kamchatka.com



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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Гора Морозная
8-909-880-2244

Музей вулканов «Вулканариум»
8-963-832-0202

Лазер таг
34-32-33

КГБУ «Природный парк «Вулканы 
Камчатки»
(41542) 21-4-61

ФГБУ «Кроноцкий государственный 
заповедник»
8-914-784-52-30

AirBitClub 
8-961-962-6000, 8-965-009-1717

Аренда автомобилей «Car-теж»
333-505

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

«Камчатская здравница»
kamzdravnitsa@yandex.ru

ПИТАНИЕ
Ресторан «Kamchatka Local Kitchen»
(4152) 260-260

Кафе-бар «Ханс»
8-900-444-2277

Кафе-бар «Тадоликс»
400-122

Ресторан «Korea House»
42-11-93

Ресторан «Петровский»
42-02-08

ТУРИЗМ
Туристическая компания «Горные 
территории»
8-800-550-8824

Турфирма «Арина тур»
8 (812) 411-11-22

Туристическая компания 
«Восток тур»
8-914-620-8059 

Туристическая компания 
«Орлан»
8-914-786-3977

Этонопитомник «Камчадал»
340-950

Туристическая компания «Пик»
8-960-234-5699

Туристическая компания «Путеше-
ствия по Камчатке»
8-909-836-3877

ПРОЖИВАНИЕ
Гостиница «Постоялый двор»
23-40-44

Гостиница «Парамушир тур»
8-914-782-6008

Гостевые домики «Деревенька»
8-924-894-3420

Туристическая компания «Доступная 
Камчатка»
8-924-894-3420

Гостиница «Гейзер»
22-82-26

Гостиница «Авача»
42-73-31

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

Гостиница «Камчатка»
8-963-831-1324

Хостел «Вила»
8-963-833-2232

Гостевой таунхаус 
8-962-280-8200

БАЗЫ ОТДЫХА
База отдыха «Горячий ключ»
8-914-781-9719

Санаторий «Начикинский»
(4152) 346-000

База отдыха «Костер»
8-800-250-0580

КАМЧАТКА ПРОВОДНИК
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