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Камчатка – для каждого своя, для кого-то она суровая, 
туманная и загадочная, для кого-то  - яркая, будоражащая 
и захватывающая. Она всегда встречает гостей во всей 
своей мощи, буйстве стихий и  вулканической красоте.  
Каждый находит здесь что-то по душе и, побывав однаж-
ды, мечтает вернуться вновь. В Камчатку влюбляются, ей 
живут и восхищаются каждый день. В этом выпуске мы 
собрали немного наших  эмоций и впечатлений, чтобы 
разделить их с Вами.

Приятного чтения!
Андрей Боровиков, главный редактор.

Слово редактора:

Над выпуском работали:

52

70

54

60

5







Календарь событий

8



на Камчатке

9



ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
КРОНОЦКОГО ЗАПОВЕДНИКА
Центральная часть Кроноцкого заповедника– 

уникальный по ландшафтному и биологическому 
разнообразию район полуострова Камчатка. Вул-
каны, ледники и горные реки; кристальные озёра 
и лиственничные леса; горные, приморские тундры 

и тихоокеанское побережье создали исключитель-
ную по красоте природную галерею. Главная здеш-
няя достопримечательность – Кроноцкое озеро 
– самый большой по площади водосбора пресный 
водоём Камчатки (246 кв. км), его максимальная 
глубина – 136 м.  В озеро впадают около 30 рек и 
ручьев, а вытекает одноимённая река Кроноцкая. 
Над поверхностью воды возвышаются 11 островов. 
Все они названы в честь участников Камчатской 
комплексной экспедиции Русского Императорского 
географического общества Фёдора Рябушинского. В 
штиль в озёрном зеркале отражается самый высо-
кий и один из красивейших вулканов полуострова 
– Кроноцкий. 

К Кроноцкому лиману. Комбинированный 
маршрут общей протяжённостью 18 километров 
включает в себя путешествие на лодке по реке 
Кроноцкой от кордона «Аэродром» до Кроноц-
кого лимана и пешую прогулку по заповедному 
побережью. Речная экскурсия позволит посети-
телям понаблюдать за медвежьей рыбалкой, а во 
время пешей прогулки по берегу лимана гости 

Экскурсии в Кроноцком  
государственном природном 

биосферном заповеднике
Кроноцкий заповедник, один из старейших в России, был образован 1 ноября 1934 

года. Природный резерват расположен в восточной части полуострова Камчатка. 
Общая площадь заповедника — 1 147 619,37 га, площадь морской акватории — 135 
000 га, протяжённость морской границы — 243 км. С 1985 года заповедник входит в 
международную сеть биосферных резерватов, а в 1996 году уникальную природную 
территорию включили в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 
На территории Кроноцкого заповедника расположен целый ряд уникальных природ-
ных объектов, в их числе Долина гейзеров, Долина Смерти, кальдера вулкана Узон, 
озеро Кроноцкое, Семячикский лиман. 

10



заповедника познакомятся с обитателями мор-
ской стихии – китами, тюленями, околоводными 
и водоплавающими птицами.  

Оленьими тропами. Пеший маршрут протя-
жённостью 27 километров с ночёвкой в полевом 
стационаре посреди живописной Кроноцкой тун-
дры. Путь пролегает через лиственничный лес в 
бассейне реки Кроноцкой, каменноберёзовые 
древостои, горную тундру, кедровые и ольховые 
стланики. По дороге к Кроноцкому озеру путеше-
ственники совершат подъём на сопку Красную. С 
её вершины открывается великолепный вид на 
вулканы Гамчен, Тауншиц, Кроноцкий и Краше-
нинникова. На берегу Кроноцкого озера гости 
заповедника смогут познакомиться с уникальной 
экосистемой высокогорного водоёма и совер-
шить лодочную прогулку. 

Вояж по реке Кроноцкой. Лодочная экскурсия 
по реке Кроноцкой протяжённостью 8 киломе-
тров: 4 километра вниз по течению и столько же 
в обратном направлении. Экскурсанты смогут 
наблюдать за ходом рыб под водой, медведями, 
рыбачащими с берегов, и птицами. Преодолев 
первую часть маршрута по главной водной арте-
рии Центральной части заповедника, посетители 
совершат высадку на берег и прогулку по тундре. 
Здесь  можно увидеть медвежьи семейства на 
ягодниках, а иногда встретить диких северных 
оленей, пасущихся на открытых пространствах. 

На кордоне «Аэродром» в жилых модулях соз-
даны все условия для комфортного проживания 

гостей. Доставка на маршрут возможна как на 
вертолёте, так и на морских судах до Кроноцкого 
лимана.

ГЕЙЗЕРЫ 
КРОНОЦКОГО ЗАПОВЕДНИКА
В 180 км северо-восточнее Петропавлов-

ска-Камчатского расположено одно из семи чу-
дес России - Долина гейзеров. Уникальный уголок 
дикой природы – один из самых популярных ту-
ристических объектов Кроноцкого заповедника и 
Камчатского края в целом. Во всём мире суще-
ствует лишь пять крупных геотермальных полей, 
где компактно сосредоточены десятки фонтани-
рующих термальных источников. Они расположе-
ны в Исландии, Йеллоустонском национальном 
парке в США, на Северном острове Новой Зелан-
дии, в Чили и на Камчатке. 

Долина представляет собой ущелье, шириной 
до 4 километров, глубиной 400 метров и длиной 
8 километров, по которому протекает река Гей-
зерная. На протяжении 6 км от устья реки сосре-
доточено более 50 гейзеров. В любое время года 
наблюдение за кипучей деятельностью оставляет 
незабываемые впечатления. Ощущение, будто 
находишься на другой, недавно сформированной 
планете, усиливают более двухсот пульсирующих 
и фонтанирующих горячих и парящих источни-
ков, котлы с красной кипящей глиной, горячие и 
теплые озерца, водопады. В  отличие от безжиз-
ненных инопланетных пейзажей Долина гейзе-
ров прекрасно сочетает в себе проявления совре-
менного вулканизма и биоразнообразие. Сама 
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природа создала здесь особый микроклимат для 
растений и животных. Весна на термальных пло-
щадках начинается месяцем раньше, чем на всём 
полуострове – в конце апреля. Бурые медведи, 
покинув свои берлоги, собираются у гейзеров, 
чтобы поесть свежую траву, здесь у хозяев Кам-
чатки  проходят брачные игры.  

Ежегодно Долину гейзеров посещают около 5 
тысяч гостей со всего мира. Сохранность хрупкой 
экосистемы обеспечивает сеть настильных троп и 
смотровых площадок, по которым проходит экс-
курсионный маршрут.  

ПАРЯЩАЯ ЗЕМЛЯ 
УЗОНА
Всего в 15 километрах от долины реки Гей-

зерной находится другой уникальный  природ-
ный объект Кроноцкого заповедника — кальде-
ра вулкана Узон. Это настоящий музей природы: 
горячие источники и холодные реки, грязевые 
котлы и чистые озера, ягодная тундра, танцующий 
березовый лес. Ступая по деревянному настилу, 
экскурсанты чувствуют, какая гигантская энергия 
сокрыта в недрах Земли. Кальдера (с испанского 
— чаша) представляет собой котловину размером 
9 х 12 км, которая образовалась около 40 тысяч 
лет назад на месте громадного вулкана, разру-
шенного серией взрывных извержений. Гидро-
термальная система Узона — одна из мощнейших 
на Камчатке. На узкой (200–350 м шириной) зоне, 
в виде пяти термальных полей, сосредоточено 
более 1000 термальных источников, множество 
выходов парогазовых струй, грязевых котлов и 
грязевых вулканчиков, термальных озер. Самые 
знаменитые грязевые котлы Узона – Скульптор и 
Художник. Первый каждые 3–4 секунды «лепит» 
из жидкой глины оригинальные образования, по 
форме напоминающие розы, второй рисует кру-

ги на зыбкой поверхности грязевой 
ванны. Летом 2009 года в кальдере 
вулкана Узон появился гейзер, впо-
следствии получивший название 
Мутный. На сегодня это единствен-
ный гейзер в кальдере. Особен-
но красива кальдера в сентябре 
– оранжево-красную тундру под-
чёркивает тёмная зелень остров-
ков кедрового стланика и жёлтые 
кроны каменных берёз. Проходя по 
маршруту мимо ягодников, можно 

встретить медведей, которые лакомятся спелой 
голубикой и шикшей. 

ЗАГАДОЧНАЯ 
ДОЛИНА СМЕРТИ
Отдельного внимания заслуживает познава-

тельная экскурсия  в Долину Смерти у подножия 
вулкана Кихпиныч.  Это небольшой участок про-
тяженностью не более 2 км и шириной 100–500 
метров,  расположенный всего в 7 километрах от 
Долины гейзеров, где регулярно гибнут живот-
ные. Специальные исследования показали, что 
смерть зверей и птиц наступает из-за высокой 
концентрации ядовитых газов: главным обра-
зом, сероводорода, а также углекислого газа, 
сероуглерода и других химических соединений. 
Такой природный феномен наблюдается и в дру-
гих уголках планеты с вулканической активно-
стью, но состав ядовитого «коктейля» в камчат-
ской гибельной долине гораздо сложнее, чем в 
типичных «долинах смерти». Разглядывать Доли-
ну смерти можно только со смотровой площадки, 
расположенной на безопасном расстоянии. Не-
смотря на свою репутацию, долина чрезвычайно 
живописна.  
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Долину Смерти можно посетить в 
рамках однодневной вертолетной 
экскурсии в Долину гейзеров (по со-
гласованию с туроператором, орга-
низующим экскурсии) или в составе 
пеших групп на маршруте «Малое 
гейзерное кольцо» (Долина гейзе-
ров – Долина Смерти – Узон).

К ОБИТАТЕЛЯМ 
МОРСКОЙ СТИХИИ
Восточное побережье Камчатки – одна из при-

родных сокровищниц планеты. Жизнь во всех её 
проявлениях здесь бьёт ключом. Это захваты-
вающие игры китов, особые взаимоотношения 
тюленей и каланов, ежедневное шумное «вече» 
многочисленных морских птиц, фантастические 
ландшафты побережья, вид на действующие вул-
каны. У вас есть уникальная возможность окунуть-
ся в мир первозданной природы. 

Отправная точка путешествия по заповедной ак-
ватории – Семячикский лиман. Это один из уникаль-
ных природных объектов Кроноцкого заповедника, 
идеальное место для орнитологических наблюде-
ний, фото- и видеосъёмки. В живописной лагуне, 
согретой термальными источниками, кормятся и от-
дыхают тысячи водоплавающих птиц: лебедей-кли-
кунов, разнообразных уток и гусей. На берегах ли-
мана можно встретить белоплечих орланов.

Незабываемые впечатления ожидают гостей в 
бухте Ольга – летнем ресторане серых китов. На 
излюбленном курорте этих коренных калифор-
нийцев во время экскурсии можно одновремен-
но встретить от 15 до 40 морских гигантов.  

Подглядеть за семейными отношениями сиву-
чей с борта пассажирского судна можно, подойдя 
на тихом ходу к Камню Козлова. Здесь располо-
жено единственное у берегов Камчатки репро-
дуктивное лежбище морских львов, где ежегодно 
появляются на свет около 80 детёнышей. Прибы-
тие гостей ознаменует мощный рёв секачей – са-
мых крупных самцов. 

Путь от Петропавловска-Камчатского до Семя-
чикского лимана на судне займёт 13 часов, от ли-
мана до Камня Козлова – 17 часов.

ЭКСКУРСИИ В ЮЖНО-КАМЧАТСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКАЗНИКЕ 
ИМ. Т. И. ШПИЛЕНКА

Южно-Камчатский федеральный заказник 
был создан 8 апреля 1983  года. Общая пло-
щадь особо  охраняемой природной террито-
рии  — 322  000  гектаров, включая трёхмиль-
ную морскую акваторию с  густонаселенными 
лежбищами морских животных и  колониями 
птиц. С момента основания заказник находится 
под  управлением ФГБУ «Кроноцкий  государ-
ственный заповедник». 

ЦАРСТВО НЕРКИ 
И БУРОГО МЕДВЕДЯ
Красивейшее Курильское озеро с его уни-

кальной экосистемой – жемчужина Южно-Кам-
чатского федерального заказника имени Тихона 
Шпиленка. Это самый глубокий пресный водоём 
Камчатки с максимальной глубиной 316 метров! 
В штиль на поверхности воды отражается конус 
вулкана Ильинского – одного из красивейших 
вулканов заказника. Бассейн озера – крупней-
шее в Азии нерестилище ценной рыбы семейства 
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лососевых – нерки. В августе-октябре проходит 
массовый нерест нерки. Вода в Курильском озе-
ре становится багряной от тысяч лососей. Стаи 
рыб, которые облачились в брачный наряд, видно 
даже с вертолёта. Вместе с неркой к озеру под-
тягиваются  сотни камчатских бурых медведей. 
Звери активно рыбачат, отъедаясь перед зимней 
спячкой. 

Курильское озеро ежегодно посещают около 5 
тысяч туристов со всего мира. Путешественников 
влекут здешние просторы, ландшафты и чистей-
ший воздух, возможность наблюдать за вели-
чественными  медведями в естественной среде 
обитания. За животными можно наблюдать с бе-
рега, смотровых вышек и прогулочных катеров. 
Во время экскурсий посетители Южно-Камчат-
ского заказника узнают об уникальной экосисте-
ме водоёма, изучают повадки медведей. Большую 
популярность обретают в последние годы фото-
туры.

В окрестностях Курильского озера сегодня дей-
ствуют семь маршрутов. Четыре из них начинают-
ся на кордоне «Озерной». Это поход на вершину 
сопки Домашняя, откуда открывается великолеп-
ный вид на Курильское озеро и вулкан Ильинский; 
маршрут к бухте Северной, где во время нереста 
нерки наблюдается наибольшая концентрация 
медведей; посещение рыбоучётного заграждения 
в истоке реки Озерной и поход к пемзовым ска-
лам Кутхины баты. От кордона «Травяной», рас-
положенного на живописном мысе Сиюшк, можно 
дойти до живописного природного объекта Сыпу-

чий камень или отправиться на смотровую вышку 
для наблюдения за медведями. 

Территорию Южно-Камчатского заказника 
можно посетить во время однодневной вертолёт-
ной экскурсии (туроператоры зачастую совмеща-
ют их с посещением кальдеры вулкана Ксудач и 
купанием в горячих источниках реки Ходутка). Те, 
кто хочет поближе познакомиться с заповедной  
природой, может пожить на берегу Курильского 
озера несколько дней, каждый день, посещая но-
вую экскурсию. Размещение возможно на кордо-
не «Травяной» в гостевом домике или на кордоне 
«Озерной» в палаточном лагере. 

Портреты медведей, обитающих в заказнике, и 
пейзажи Курильского озера ежегодно экспони-
руются на выставках самого разного уровня, это 
место любимо фотографами всего мира. Здесь 
любой гость сможет отточить соё мастерство фо-
тографии и видеосъёмки и сделать собственные 
интересные кадры медвежьей жизни.  

Курильское озеро – одно из немногих мест в 
мире, где можно увидеть медведей среди снегов. 
Нерест нерки длится до февраля, поэтому живот-
ные долго кормятся на водоёме и не залегают в 
спячку. Зимой на незамерзающих нерестилищах 
здесь скапливаются сотни белоплечих орланов и 
беркутов. Во время зимних фототуров посетите-
ли заказника могут получить уникальные кадры 
медведей, барахтающихся в пушистом снегу, и 
попытать силы в съёмке красивых и осторожных 
хищных птиц.
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ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Вот и прошла суровая командорская зима! Сол-
нышко радует острова своим заботливым теплом, 
голубое небо иногда видит свое отражение в не 

менее голубом океане.
Заповедник «Командорский», располагающийся на од-

ноименных островах в Тихом океане, отмечает в 2018 году 
свое двадцатипятилетие. А с момента открытия острова 
Беринга Второй Камчатской экспедицией прошло уже 
277 лет. И все эти годы интерес к островам не ослабевал. 
Нет причин ослабевать ему и теперь. Особенно учитывая 
те работы по благоустройству территории и туристиче-
ской инфраструктуры, которые проводит заповедник 
«Командорский».

В высокий туристический сезон, который на Командо-
рах приходится на вторую половину лета – начало осени, 
заповедник проводит десятки экскурсий на острове и 
в охраняемой акватории. В визит-центре заповедника, 
в селе Никольском на острове Беринга, располагается 
несколько гостевых комнат различного уровня комфорт-
ности, которые мы предоставляем нашим гостям для 
проживания, во время пребывания на острове. Также 
заповедник организовал выдачу туристического сна-
ряжения, теплых и непромокаемых вещей для туристов, 
пользующихся нашими услугами. Все подробности можно 
узнать, написав на почту отдела развития познавательно-
го туризма по адресу ostrova.turism@gmail.com

Заповедник 
«Командорский»
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Наша визитная карточка – экскурсии «В мир китов». 
Острова находятся на пути миграции китообразных. В 
районе Командорских островов, зафиксирован 21 вид 
этих огромных жителей моря. Косатка, горбач, малый 
полосатик, северный плавун, кашалот, белокрылая 
морская свинья, японский гладкий кит, финвал, серый 
кит, и многие другие, чьими излюбленными местами 
стала наша акватория. Наш научный отдел настолько 
изучил пристрастия и повадки китов, что на экскурсии 
Вы обязательно встретите по крайней мере нескольких 
их представителей. Особенностью месторасположения 
островов является резкое понижение уровня дна на 
небольшом расстоянии от береговой линии. Благодаря 
такому сильному перепаду глубин образуются велико-
лепные условия для формирования богатой кормовой 
базы. Биогены, поднимающиеся с самого дна, становятся 
пищей для фитопланктона, который, в свою очередь, 
вскармливает зоопланктон. И тут появляются рыбы, 
морские птицы и морские млекопитающие, и начинается 
пир горой. В эту-то зону перепада глубин и отправляются 
те, кто решил посетить экскурсию «В мир китов».

Экскурсия проходит в акватории, на лодке, так что 
находится в прямой зависимости от погоды, состояния 
моря, сезона.

Побережья островов Беринга и Медного давно выбра-
ли ушастые тюлени – сивучи и северные морские котики, 
для своих лежбищ. Многотысячные, несмолкающие с 
весны до осени, Северо-Западное и Северное лежбища 
морских млекопитающих на острове Беринга – это экс-
курсионные маршруты, доступные туристам практически 
в любую погоду. Продолжительностью до 4 часов, эти 
экскурсии познакомят наших гостей с особенностями 
гаремной жизни ластоногих, со структурой гаремов. Вы 
узнаете массу интересных научных фактов, историй, 
преданий, посвященных этим животным.

В охраняемой акватории заповедника Командорский, 
в 15 минутах от острова Беринга, расположена еще 
одна экскурсионная достопримечательность – остров 
Топорков. Эта колония морских птиц семейства чистико-
вых – топорков, насчитывает в сезон до 55 тысяч их пар. 
Топорок – птица живописная. В брачный сезон она носит 
черный костюм, на голове две пшеничного цвета 
косички, белую маску, глаза выразительно подведены 
красным. Клюв становится ярко красным, как и лапы. 
Этот клюв – особенно достопримечательная вещь: имен-
но из-за него птица получила свое название. Топорки не 
вьют гнезд, как и большинство морских колониальных 
птиц. Но в отличии от этого большинства, топорки роют 
норы. Глубиной до 2 метров, оканчивающиеся расши-
рением, эти норы укрывают от хищников одно-два яйца. 
Именно остров Топорков выбран  потому, что он состоит 
из трехуровневого плато, верхняя часть которого – торфя-
ная. Мягкий торф легко поддается воздействию мощного 
клюва, поэтому остров, за исключением береговой линии, 
непригоден для хождения. Он весь изрыт тысячами нор. 
Экскурсия «К птичьим островам. Остров Топорков» - 
самая посещаемая экскурсия заповедника. 
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Командорские острова, как и сам заповедник, получили 
свое имя благодаря великому человеку – капитан-коман-
дору Витусу Берингу. Он, будучи руководителем Первой и 
Второй Камчатских экспедиций, исполняя завещание Пе-
тра Великого, занимался изысканием прохода между Кам-
чаткой и берегами Америки, описанием берегов Аляски, 
составлением карт. Во время второго плавания, в 
1741 году, флагман Второй Камчатской экспеди-
ции, пакетбот «Святой Петр», потерпел крушение 
у неизвестного берега, изначально принятого 
моряками за берег полуострова Камчатка. 16 
членов команды нашли свой последний приют в 
той бухте, куда через риф перекинуло корабль. 
Среди этих моряков был и сам Беринг. Остав-
шиеся в живых построили из обломков своего 
корабля гукор и, спустя 9 месяцев, вернулись на 
Камчатку. А в бухте Командор на Командорских 
островах, омываемой водами Берингова моря 
остались могилы. Спустя два века археологи-
ческая экспедиция «Беринг-81» под началом 
Андрея Станюкевича нашла костные останки 
нескольких моряков, тогда был идентифицирован 
и прах Беринга, после чего, по костям черепа был 
воссоздан его облик. Прах командора вновь был 
предан земле в бухте Командор. Сюда запо-
ведник «Командорский» водит незабываемую 
экскурсию. Дорога до бухты лежит на восточном, 
живописнейшем побережье острова Беринга, 
мимо бухт, водопадов, речушек, в сопровождении 
десятков любопытствующих песцов, под крики 
чаек и не прекращаемый шум волн.

Занимает эта экскурсия весь день, порядка 9 
часов. При этом находится в прямой зависимо-
сти от расписания отливов. 
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Это далеко не полный перечень наших 
экскурсий. С удовольствием покажем 
Вам многие и многие чудеса Командор, 
расскажем о диких животных, обитающих 
здесь или заглядывающих только на ка-
кое-то время, о жизни людей на островах. 
В визит-центре заповедника «Командор-
ский» работает сувенирный магазин, где 
Вы сможете приобрести разнообразную 
сувенирную продукцию.

Рыбалка, сбор грибов и ягод – в зависи-
мости от сезона Вы можете поучаствовать 
и в этих захватывающих мероприятиях.

Будем рады ответить на все Ваши вопросы! 
Пишите нам по адресу 

ostrova.turism@gmail.com
Приезжайте в заповедник «Командорский». 
Гарантируем незабываемые приключения!

Автор всех фото - 
Евгений Георгиевич Мамаев
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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



Все мы мечтаем путешествовать и стараемся планиро-
вать свой летний отпуск. Провести лето на Камчатке 
значит отправиться в захватывающее приключение и 

окунуться в мир дикой природы! Но если вы решили на время 
улететь в теплые края, то мы узнали несколько хитростей от 
специалиста агентства «Тикет Сервис» Черкашина Михаила 
Юрьевича.

- Есть ли разница в цене в разные дни недели?
- Если говорить о Дальнем Востоке, тенденции по дням не-

дели нет. Это актуально для европейской части России, где 
короткие перелёты. Пассажиры летят на выходные к род-
ственникам, на уикенд или на деловые встречи. На дальних 
перелётах цена зависит от загрузки рейса.

- Популярны ли у россиян «лоукостеры»?
- У нас их не так много. Но среди тех, кто готов пожерт-

вовать своим комфортом, такие рейсы пользуются спросом. 
Среди российских пассажиров такое понятие как «лоуко-
стер», ещё не сформировано. Люди не отдают себе отчёт в 
том, что при покупке дешевых билетов не стоит рассчитывать 
на хороший сервис и весь комплекс услуг. Не стоит приобре-
тать авиабилеты на такие рейсы при длительных перелётах 
или путешествиях с детьми. 

- Как часто пассажиры согласны на пересадки во время 
полёта для экономии на прямых рейсах?

- В высокий туристический сезон пассажиры готовы на 
любое количество пересадок, лишь бы поездка состоялась. 
Часто мы имеем ограниченное количество билетов. Они бы-
стро заканчиваются и у тех, кто не смог организовать отпуск 
заранее, выбора не остаётся.

- А заграницу дешевле лететь с пересадками или прямы-
ми рейсами?

- Обычно, с пересадкой лететь дешевле из-за того, что за-
полняются короткие участки перелётов. В пунктах пересадки 
разные цены на топливо для самолета. Это тоже помогает 
авиакомпаниями экономить. Азиатские направления чаще 
всего пользуются пересадками. Как бонус, можно задержать-

ся, например, в Сеуле или Гонконге и дополнить сой отпуск 
новыми городами. 

- Билеты по президентской программе доступны в про-
даже?

- В этом году продажа закрылась 5 апреля. Бюджетные 
средства, выделенные на продажу авиабилетов, закончились. 
Речь идет об а/к «Аэрофлот». У других авиакомпаний, при на-
личии мест можно приобрести субсидированные билеты во 
Владивосток и Новосибирск. 

- Могут ли выручить мили?
- Квота мест по милям на рейсах зависит от коммерческой 

загрузки. Обычно доступны 5-10 мест. Их тоже лучше покупать 
заранее, если пассажир уже спланировал отпуск. Следует 
помнить, что при возврате мили сгорают. 

- Для поездки заграницу удобнее пользоваться чартер-
ными перевозками или регулярными?

- Чартерные рейсы бронируют несколько туроператоров. Сто-
имость может быть ниже регулярного рейса. Но следует помнить, 
что может меняться время и день вылета. Для азиатских стран 
есть правило – если пассажир прилетел в страну чартером, уле-
теть он должен тоже чартером. Регулярные рейсы летают каждый 
день, время вылета меняется редко. Самостоятельный путеше-
ственник может сам спланировать дату и время вылета.

- Можно ли оформить страховку для невозвратного би-
лета?

- Да, сейчас многие агентства предлагают такую услугу. 
Стоимость около 400р. При определенных условиях вы смо-
жете вернуть свои деньги при отказе от перелёта, даже если 
билет невозвратный.

Александра Радченко

ТОНКОСТИ 
авиаперелётов

ОФИСЫ ПРОДАЖ
г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, 15А , ЦУМ, 2-й этаж 
тел. (4152) 34-97-34

г. Елизово, Аэропорт, 2-й этаж, касса №11 
тел. (41531) 99-7-55

г. Елизово, ул. Беринга, д. 10. 
Тел. (41531) 6-51-00
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Согласно последним данным, на Камчатке на-
считывается 20 действующих активных вулканов, 
в их числе Шивелуч, Ключевской, Плоский Толба-
чик, Кизимен, Горелый, а также 14 потенциально 
активных вулканов, таких как: Высокий, Комарова, 
Крашенинникова, Ходутка, Дикий Гребень и др. 

На Камчатке располагается три крупнейших 
магматических центра планеты – Шивелуч, Клю-
чевской и Плоский Толбачик. Активность каждо-
го из них сопоставима с активностью вулканов 
Исландии, Гавайских вулканов и Этны и почти в 
10 раз превышает активность среднего вулкана 
суши.

Очень интересен самый северный активный 
вулкан Камчатки – Шивелуч. Его возраст по дан-
ным радиоизотопного анализа лав, вскрытых у 
подножия, составляет 70 тысяч лет (для сравне-
ния Ключевскому около 7 тыс. лет), а это доволь-
но внушительный возраст! Казалось бы, ему пора 
на покой, но он работает, и активно извергается 
практически каждый год, выбрасывая мощные 

клубы пепла и вулканических газов. Причиной 
его неисчерпаемой активности является его 
необычное расположение. Он стоит именно в 
том месте, где соприкасаются сразу три плиты, 
слагающие Камчатку. Плиты движутся и питают 
магматический очаг вулкана. Шивелуч – одно из 
крупнейших вулканических сооружений Кам-
чатки. Он один занимает практически такую же 
площадь, как вся Ключевская группа вулканов. 
За время своей жизни, он не раз поменял свою 
постройку, сейчас это потухший конус Старый 
Шивелуч, древняя кальдера и активный в наше 
время Молодой Шивелуч. Лавы этого вулкана 
довольно вязкие, андезитовые, поэтому режим 
извержения Шивелуча преимущественно взрыв-
ного характера. Одним из самых крупных извер-
жений, зафиксированных в историческое время, 
было извержение в 1964 году. Примечательно 
это извержение тем, что его удалось предска-
зать сейсмологам Института вулканологии. За 
10 месяцев до извержения они зафиксировали 

Царство
        Гефеста

Вулканы на нашей планете распределены не случайно. Чаще всего их расположение относится к 
зонам сочленения литосферных плит. Находясь в постоянном движении и сталкиваясь друг с другом, 
более массивные тяжелые плиты погружаются под более легкие. Полуостров Камчатка находится на 
стыке стразу трех литосферных плит – евразийской континентальной, северо-американской и тихо-
океанской. Уходя на глубину до 600 км в мантию прямо под Камчатку, плита плавится и поднимает 
на поверхность массивные расплавы горных пород, формируя очаговые зоны, которые и являются 
причиной рождения вулканов. Здесь выявлено около 7100 вулканических образований возрастом 
от 2-2,5 млн лет. Многие уже давно не похожи на вулканы, они обросли мхом и деревьями и больше 
напоминают сопки или холмы. Другие, однажды взорвавшись, оставили после себя глубокие «чаши» - 
кальдеры, которые заполнились водой, превратившись в живописные озера. Однако много и молодых 
вулканов, которые работают в нашем тысячелетии и выбрасывают на поверхность колоссальные объе-
мы глубинного материала – горных пород, минералов, стекла, газа.
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слабые землетрясения в пределах постройки 
вулкана, после которых на некоторый срок на-
ступило затишье. Спустя еще несколько месяцев 
сейсмическая активность внушительно увеличи-
лась, а за 7 часов до извержения землетрясения 
происходили практически непрерывно и сопро-
вождались подземным гулом. В наше время Ши-
велуч остается одним из самых активных вулка-
нов Камчатки, который извергается буквально 
каждый год, а частые пирокластические потоки 
едва застают врасплох, работающих у подножия 
вулканологов.

Ключевская сопка - самый высокий вулкан кон-
тинента Евразия. Его высота колеблется в пре-
делах 4750 метров и постоянно меняется, ведь 
Ключевской по праву заслуживает место еще и 

одного из самых активных вулканов полуостро-
ва. В отличие от Шивелуча, лавы Ключевского бо-
лее жидкие, поэтому они медленно растекаются 
по склону, образуя красивый, почти идеальный 
конус. Ключевской -  молодой  вулкан, ему все-
го около 7000 лет. Самое первое упоминание об 
извержении Ключевской сопки в историческое 
время (1937 г), было сделано путешественни-
ком-исследователем С.П. Крашенинниковым. Вот, 
как он это описывал: «Сей ужасный пожар на-
чался 25 числа и продолжался с неделю, с такою 
свирепостью, что жители, которые близ горы на 
рыбном промысле были, ежечасно к смерти гото-
вились, ожидая кончины. 

Пламя, которое внутри ее сквозь расщелины 
было видимо, устремлялось иногда вниз, как ог-
ненная река, с ужасным шумом. В горе слышен 
был гром, треск, и будто сильными мехами раз-
дувание, от которого все ближние места дрожали.  
Особливый страх был жителям в ночное время, 
ибо в темноте все слышнее и виднее было.  Конец 
пожара был обыкновенный, то есть извержение 
множества пеплу, из которого, однако ж, немно-
го на землю пало, для того что всю тучу унесло в 
море ». В течение последних 30 лет, вулкан извер-
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гается практически каждый год. К слову, магма-
тический расплав поднимается далеко не только 
по основному жерлу, но и по другим подводящим 
каналам, изливаясь, а иногда фонтанируя из по-
бочных шлаковых конусов у подножия вулкана. 
Их насчитывается около 80 штук. Вполне возмож-
но, постройка вулкана через несколько тысяч лет 
изменится до неузнаваемости. Последнее извер-
жение началось 15 мая 2018 года и продолжает-
ся до сих пор, находясь уже в более спокойной 
стадии. 

Еще одним из примечательных вулканов яв-
ляется вулкан Безымянный. Он располагается в 
Ключевской группе вулканов и с момента откры-
тия Камчатки  никто этот вулкан не замечал, так 
как вел он себя тихо. В связи с этим вулкану даже 
не было присвоено имя. Но в 1956 году этот ма-
ленький тихоня стал известен всему миру, подоб-
но вулканам Везувий, Катмай или Мон-Пеле. Про-
изошло катастрофическое извержение, одно из 
самых сильных в XX веке. Первый мощный взрыв 
произошел 22 октября 1955, когда на высоту в 

несколько километров поднялась газо-пепловая 
туча и окутала мраком все вокруг. Извержение 
продолжалось до декабря. Далее вулканическая 
активность снизилась, и, казалось бы, вулкан 
вновь засыпает. Но это была всего лишь репети-
ция. Главное событие наступило 30 марта 1956 
года. Этот день был кульминационным в извер-
жении вулкана. Произошел невероятно мощный 
взрыв, направленный к востоку. Взрывом была 
уничтожена вершина вулкана, изменена его 
форма и рельеф окружающей местности. Высота 
конуса понизилась на 200-300 метров. Направ-
ленным взрывом было поднято огромное газопе-
пловое облако, которое обогнуло всю Землю так, 
что пеплы отложились во льдах Гренландии, на 
Аляске и даже в Европе. 

Тем временем, силой взрыва на расстоянии до 
25 км были сломаны и обожжены крупные дере-
вья, а через образовавшийся в кратере пробой 
хлынули мощные потоки раскаленной лавы, ко-
торые заполнили долину р.Сухая Хапица протя-
женностью 18 км. Они вызвали быстрое таяние 
снега, что способствовало образованию бурных 
грязевых потоков, которые дойдя до ручья Боль-
шая Хапица,  повернули вдоль долины к северу, 
снося всё на своем пути, и, пройдя около 90 км, 
влились в реку Камчатка. Интересно, что сразу 
после гигантского взрыва в кратере вулкана на-
чал расти новый купол со скоростью 3-4 метра в 
сутки. В данный момент высота Безымянного ко-
леблется в пределах 2882 метра, до извержения 
она составляла 3075 метров.
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Вулкан Безымянный, Ключевской и Шивелуч в 
настоящее время являются наиболее активными 
вулканами Камчатки, стабильно извергаясь 1-2 
раза в год. Извержения этих вулканов неред-
ко предсказываются вулканологами ИВиС ДВО 
РАН с помощью наблюдений за вулканически-
ми землетрясениями. К примеру, сейсмическим 
предвестником подготовки к извержению Без-
ымянного считается появление поверхностных 
землетрясений в пределах конуса. Для Ключев-
ского предвестником являются миграции очагов 
землетрясений с глубины 30 км к поверхности, 
связаны они, вероятно, с движением магмы, под-
нимающейся по подводящим каналам. У Шиве-
луча несколько иная картина: перед возможным 
извержением происходят многочисленные зем-
летрясения с максимальными глубинами до 5 км. 

У каждого вулкана свои механизмы активиза-
ции, разное строение магматических очагов, си-
стемы подводящих каналов, а также свой состав 

лав. Все эти характеристики активно влияют на 
поведение вулканов, на их внешний вид и режи-
мы извержения. Поэтому точно предсказать акти-
визацию какого-либо вулкана пока невозможно, 
для этого нужны десятки (а то и сотни!) лет наблю-
дений, многочисленные глубинные исследования 
с помощью геофизики, сейсмологии, петрологии, 
геохимии. Человек за свою короткую жизнь успе-
вает уловить лишь кадр из жизни такого велика-
на-долгожителя как вулкан.  
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Гиганты  
нашей земли

Дзензу́р — вулкан находится на юге Камчат-
ки в 70 километрах от города Петропавлов-
ска-Камчатского, его высота составляет  2159 
метров. Вулкан Дзендзур проявляет геотер-
мальную активность в юго-восточной части, 
там расположены фумаролы и грязеводный 
котел, температура воды в котором достигает 
85-90 градусов. Недалеко от вулкана располо-
жены Дзензурские и Краеведческие горячие 
источники.

Фото Д. Будьков

Ключевская группа вулканов включает в вулкан 
Безымянный, Горный зуб, вулкан Зимина, Камень, 
Ключевской, Крестовский, Толбачик, Удина, Уша-
ковский, Харчинский.

Ключевская группа вулканов относится к крупнейшему на полуострове скоплению вулканиче-
ских сооружений и состоит из 14 вулканов. Более того, на склонах вулканов и вблизи них распо-
ложены более 400 мелких вулканических образований, таких как шлаковые и лавовые конусы, 
воронки взрыва и экструзивные купола.

Действующими вулканами являются: Ключеская сопка. Плоский Толбачик, Ушаковский и Без-
ымянный. Для всей группы вулканов характерны ярко выраженные активные процессы вулка-
низма. 
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Вулкан Ходутка относится к Ходуткин-
скому вулканическому массиву, к которо-
му также относятся вулканы Приемыш и 
Пиратковский. Высота Ходутки составля-
ет 2090 метров. У вулкана ярко выраже-
на конусовидная форма. Особенностью 
данного района являются горячие источ-
ники, расположенные у подножия вул-
канов, так называемая, «горячая река», 
которая берет начало у склона вулкана 
и впадает в реку Правая Ходутка. Вулкан 
Ходутка считается потенциально актив-
ным, хотя последнее его извержение 
имело место 2000-2500 лет назад. 

Ксудач -  вулкан щитовидного типа высотой чуть больше 1000 метров.  Кальдера вулкана 
Ксудач  объявлена Памятником природы ландшафтно-геологического характера. Последний 
раз вулкан извергался в 1907 году, то извержение снесло полностью вулканический конус Ксу-
дача, на месте которого сейчас находится кратер, заполненный водой озера Штюбеля. Также в 
кальдере расположено озеро Ключевое, привлекающее туристов своей невероятной красотой и 
необыкновенными видами и ландшафтом. Вода в озере отличается по температурному режиму 
– от горячей до ледяной. 

Кроноцкий вулкан (а также Кроноцкая сопка) является действующим стратовулканом правиль-
ной конической формы, кратер которого заполнен некком и ледником. Вулкан Кроноцкий хоро-
шо виден издалека, его высота превышает 3500 метров. Он имеет правильный конус с крутыми, 
близкими к естественному углу откоса склонами. Хотя вулкан и считается действующим, послед-
няя попытка его извержения датируется 1942 г., когда над его вершиной появилось газопепловое 
облако.
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Извержения вулкана начались сотни тысяч лет 
назад, а за всю историю наблюдений он извер-
гался не менее 16 раз. 

Во время восхождения на Мутновский мож-
но увидеть газовые извержения. Стенки кратера 
имеют фантастическую, неземную окраску -  это 
термально измененные породы, следы древней 

и очень мощной фумарольной деятельности, а 
перед глазами зрителей встает необычайное 
зрелище – борьба двух стихий, льда и пламени. 
Мощнейшие ледники, заполнившие огромные 
кратеры, наползают на высокотемпературные фу-
маролы. Льды тают и дают начало ручьям, кото-
рые в свою очередь несут воды, насыщенные фу-

Восхождение 
на вулкан 
Мутновский
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марольными газами, в реку Вулканную. Сама река 
Вулканная мчится по руслу лавовых отложений и  
срывается в узкую расщелину каньона Опасный 
с высоты 80-ти метров. Гости исполина оставят у 
себя в памяти поистине уникальные впечатления 
от красот вулкана, потрясающего водопада и от 
видов, открывающихся с высоты.

Для восхождения в летний период времени с  
собой необходимо иметь: ветро- влагонепрони-
цаемая куртка с капюшоном, треккинговая обувь 
(высокие кроссовки), флиска, головной убор, пер-
чатки х/б, солнцезащитные очки, защитный крем 
от загара, репеллент, небольшой рюкзак.

Наталья Болотова

Вулкан Мутновский находится в 80 
км к югу от  Петропавловска-Камчат-
ского. Его высота составляет 2323 м, он 
является одним из древнейших дей-
ствующих вулканов Камчатки. Вулкан 
привлекателен тем, что в него можно 
просто войти пешком даже неподго-
товленному человеку.
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 Козельский вулкан практически круглый год 
покрыт снегом и поэтому он так популярен сре-
ди   любителей фрирайда. Также в этом районе 
часто тренируются альпинисты: здесь имеются 
маршруты разных категорий сложности от 1Б до 
3А. Горные базы на его склонах всегда рады ту-
ристам, одна из которых расположена на высоте 
850 метров над уровнем моря. С Козельского вул-
кана открываются потрясающие виды на Петро-
павловск-Камчатский и вулкан Вилючинский, на 
Халактырский пляж и, конечно же, на Авачинский 
вулкан.

Восхождение на вулкан не требует специаль-
ной подготовки, однако занимает 4-6 часов. Ги-
да-проводника следует выбрать профессионала 
– с хорошей альпинисткой подготовкой. Поэтому 
обращаться нужно только в проверенные тури-
стические фирмы, где вам предоставят и снаря-
жение, и страховку.

Необходимое снаряжение для туристов:  удоб-
ная треккинговая обувь, ветрозащитная куртка, 
треккинговые палки, головной убор, солнцеза-
щитные очки, средство от насекомых, солнцеза-
щитный крем.

Вулкан 
Козельский

г. Петропавловск-Камчатский окружает множество исполинов, одним из которых является 
Козельский вулкан. Он входит в Авачинскую группу «домашних» вулканов, и находится всего 
в 25 километрах от побережья Тихого океана.  В настоящее время его высота достигает 2189 
метров над уровнем моря. Козельский вулкан возник одновременно со старым Авачинским 
и Корякским вулканами. Ученые предполагают, что первоначально он достигал 2700 метров, 
но в результате двух мощных взрывов его верхняя часть была разрушена . Вулканическая 
активность продолжалась,  появились побочные конусы, три из которых находятся на его 
восточном склоне.

Наталья Болотова
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www.hostelkam24.ru
hostelkam24@mail.ru

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинская, д. 24.

8-963-830-20-24

Василий Власьевич Перфильев
Российский государственный и 
общественный деятель, первый 
губернатор Камчатской области. 
Сын урядника Забайкальско-
го казачьего войска, прямой 
потомок основателя Братского 
острога Максима Перфильева

Уютный Хостел   
в историческом здании 

1909 г.
Столетняя история соединяет 
нас с канцелярией первого вице –  

губернатора Камчатской области 
В.В.  ПЕРФИЛЬЕВЫМ

Из окон Хостела Открыт  
прекрасный вид 

на Авачинскую Губу, 
сопки, вулкан. 

КОМФОРТНО

УЮТНО

ПРОСТОРНО

Туры любой сложности
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по всей Камчатке.
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- С каких вулканов ты уже спускался на сно-
уборде?

- Авача, Вилючинский, Корякский, Горелый, 
Козельский и между ними был Олегендэ, в Эссо.

- А с каких хотел бы спуститься в будущем?
- Заветная мечта это Алаид, на Курильских 

островах. Ааг и Арик в планах. Ещё хотел бы 
спуститься с Жупановского, правда, он – труд-
нодоступный. Туда можно добраться только 
на вертолёте, либо зимой на снегоходе, если 
ехать на два дня. 

- Какое время года самое любимое для ка-
тания?

- Март. Снег в это время ещё холодный. Не 
тает днём и не встаёт льдом ночью, поэтому нет 
шанса попасть на твёрдый наст при катании. К 
тому же, световой день длинный и можно ухо-
дить кататься высоко и надолго. В апреле-мае 
наступает пора вулканов. На вершинах снег от-
пускает ото льда и для катания он становится 
просто изумительным. 

- А летом катаешься в удовольствие?
- Да, но летом выходить кататься нужно в опре-

деленное время, когда снег хорошо растает. Это 
время после полудня, часам к четырём. Тогда 

Фрирайд 
среди вулканов

На Камчатке зима никогда не прощается с нами. В любое время года в горах лежит 
снег и некоторые райдеры не торопятся закрывать сезон в апреле. О круглогодичном 
фрирайде с домашних вулканов рассказал альпинист и фрирайдер – Михаил Гузеев.
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снег имеет состояние «сахар» и по нему кататься 
приятно. Но подниматься по такому снегу тяжело 
из-за жары. Поэтому имеет смысл выйти в горы 
ночью, встретить рассвет на вершине, отдохнуть 
и потом спускаться. Поэтому я полюбил ночные 
восхождения. А вообще, я хожу в горы круглый 
год не только из-за катания, а просто потому что, 
люблю горы. За рабочую неделю накапливает-
ся нервозность, город  давит. А когда уходишь и 
начинаешь подниматься в горы, все проблемы 
и заботы остаются где-то далеко. Ты остаешься 
наедине с собой и с природой. Наступает эмоци-
ональная разрядка, можно привести в порядок 
мысли. Отдыхаешь душой и телом. Хотя телом 
конечно - не совсем! (Смеется). Но заряжаешься 
положительной энергией на всю неделю. 

- И всё же, какие у тебя летние альтернативы 
сноуборду?

- Альпинизм. С детства люблю лазить по ска-
лам. Хочу заняться сёрфингом. Попробовать 
лонгборд. Иногда катаюсь на велосипеде, мне 
нравится, но эмоции не те. Летом хорошо от-
рабатывать трюки и прыжки в батутном зале. 
Тело запоминает технику и на практике в снегу 
потом гораздо легче. 

- Что вызывает у тебя страх на вулканах?
- Страх возникает перед подъёмом, когда 

смотришь на склон и представляешь всевоз-
можные сценарии того, что может произойти. 

Я всегда осматриваю склон на предмет лавин-
ной опасности. Зимой и весной, когда в горах 
много снега обязательно ношу с собой лавин-
ное снаряжение – маячок, щуп, лопату. Страх 
всегда помогает правильнее оценивать обста-
новку и заботиться о самосохранении. Всегда 
лучше переоценить, чем недооценить. 

- А ночью подниматься не страшно?
- Летом – нет. Главное с вечера поставить 

повыше палатку и хорошо выспаться перед 
восхождением. Тогда и идти легче и на обрат-
ный спуск сил остаётся намного больше, это 
большой плюс. Зимой на ночные восхождения 
ходить не рекомендуется. Лёд на склоне может 
быть очень опасный, снег имеет неодинаковую 
структуру, можно сорваться и не успеть зару-
биться ледорубом. Ночи гораздо длиннее, тем-
нее и холоднее. 

- Где ещё кроме Камчатки мечтаешь пока-
таться?

- В Японии, там самый крутой пухляк. В Ка-
наде, там крутые горы и споты. Мечтаю пока-
таться в Шамони, во Франции, там самые лю-
тые скалы. Я обожаю кататься там, где скалы. 
Вообще люблю техничные трассы, где нужно 
много маневрировать. В России хочу в Сочи и 
на Сахалин. Ещё в планах спуск с Эльбруса на 
сноуборде. 

Александра Радченко
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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



Ежегодно большое количество гостей по-
сещают Камчатский край поправить здо-
ровье и улучшить общее состояние ор-
ганизма в горячих источниках, которых 

на полуострове огромное количество. Много 
веков термальные источники славятся своими 
целительными свойствами и приветствуют сво-
их гостей круглый год и очень популярны среди 
местного населения. Они отличаются минерало-
гическим составом и, соответственно, назначе-
нием (всего групп около 150). Принимать ванны 
специалисты рекомендуют не более 15-20-ти 
минут, при этом никаких активных действий, тем 
более нельзя входить в термальную воду в состо-
янии алкогольного опьянения.

ТЕРМЫ БАССЕЙНА 
РЕКИ ПАРАТУНКА

В селе Паратунка, ставшем уже довольно 
большим бальнеологическим курортом, нахо-
дятся Нижне-Паратунские источники. Возле них 
выстроено много баз отдыха, гостиниц и госте-
вых домов. Три основные группы термальных 
вод: Нижне-Паратунский, Средне-Паратунский 
и Верхне-Паратунский между собой отличаются 
температурой вод и минералогическим составом, 
а соответственно и оказываемым действием. В 
Нижне-Паратунских термах температура воды 
круглый год +38 градусов, а главный элемент, 
придающий особые качества, — кремний. Вода 
Средне-Паратунского месторождения богата со-
единениями мышьяка в небольших дозах и об-
ладает более высокой температурой в +50 — +80 
градусов. В Верхне-Паратунских источнике вода 
температурой +39 — +70 градусов. Лечению у 
реки Паратунки поддаются расстройства опор-
но-двигательных систем, нервного происхожде-
ния и кожного покрова.

«ЗЕЛЕНОВСКИЕ ОЗЕРКИ»
«Зеленовские озерки» располагаются в 20 

км от города Елизово. На базе отдыха построен 
один большой бассейн и 5 специальных ванн, ко-
торые наполнены радоновой водой. Радоновая 
вода благоприятно влияет на организм, улучшает 
обмен веществ и укрепляет иммунную систему.  
Температура воды — от 76 до 84°, дебит— 35 л/с, 
минерализация — 1,25 г/л, содержание кремне-
кислоты —- 0,127 г/л, борной —0,019 г/л, мышья-
ка— 0,002 г/л, сероводорода — 0,014 г/л. 

Термальные 
источники Камчатки
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На источниках имеется несколько открытых 
ванн, большой бассейн  с прохладной водой. Цен-
ным является редкое в такого типа камчатских 
источниках наличие сероводорода. После при-
нятия ванн можно окунуться в холодное озеро, 
которое питается ледяными ключами, оно распо-
ложено рядом с зоной купания. 

Перед принятием ванн необходимо снять сере-
бряные украшения, а  детям до 3-х лет принимать 
ванны не рекомендуется.

АПАЧИНСКИЕ ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ
Недалеко от села Апача, примерно в 15 км у 

реки Шиковой есть несколько неглубоких тер-
мальных выходов. Вода этих небольших бассей-
нов обладает уникальным содержанием, в состав 
которого входят бор, литий, железо, алюминий. 
Ванны можно принимать круглый год, т.к. темпе-
ратура струй, расположенных на дне источников, 
всегда высокая. Приблизительно температура на-
ходится в интервале от 55 до 72 градусов. Вода 
полезна для восстановления нормального функ-
ционирования суставов.

МАЛКИНСКИЕ ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ

Источники расположены на левом берегу реки 
Ключевки,  в 4 км от мильковской автотрассы. 
Температура воды  до 84°.  Парящая вода  вы-
бивается из нескольких грифонов и стекает в во-
доем, вырытый в галечном грунте низкого берега. 
Это излюбленное место отдыха жителей Камчат-
ки, которые  приезжают сюда большими компани-
ями и разбивают палаточные лагеря на несколько 
дней, а то и недель.  Здесь можно встретить не 
только жителей Петропавловска и Елизова, но 
почти всей  Камчатки и Усть-Большерецка.

ХОДУТКИНСКИЕ 
ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Ходуткинские источники, расположенные в 
юго-восточной области Камчатки, на территории 
долины реки Правая Ходутка, ежегодно привле-
кают большое количество туристов. Она особенна 
тем, что большие выходы горячих ключей соеди-
няются в одну горячую реку, ширина которой до-
ходит до 15-20 м, а максимум глубины – до 1,5 м. 
У берегов температура воды достигает +77 граду-
сов, а у растений здесь яркий оранжевый оттенок. 
Вода в этой термальной реке со временем осты-
вает от +49 градусов до +37, и где-то через 1 км 
она впадает в воды Правой Ходутки. Люди посе-
щают эти источники, чтобы сделать заплыв по та-
кой интересной горячей реке. Но из-за большой 
температуры и минерального состава плавать в 
ней не так уж и легко.

КАРЫМШИНСКИЕ 
ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ
Источники расположены в 90 км от города, в 

долине речки Правой Карымшиной, протека-
ющей южнее и параллельно Банной. Их дебит 
больше, чем Больших Банных, но они рассеяны на 
протяжении 2,5 км по Правой Карымшиной и ее 
правому притоку Большому.  Источники делятся 
на две группы: верхние и нижние. Нижние — наи-
более интересные, они расположены в живопис-
ном месте в центре кальдеры древнего потухше-
го вулкана. Температура воды до 76 °.с общим 
дебитом  2 – 2,5 л/с. Показания к применению 
вод: заболевания опорно-двигательного аппара-
та, поражения периферической нервной системы, 
аллергические кожные болезни.
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ЧТО ТАКОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ?
Под этим понятием подразумеваются 

продукты питания, которые посред-
ством добавления определенных 
пищевых ингредиентов изменяются 
таким образом, что они начинают 
приносить пользу для здоровья 
человека.

Статистика по России выглядит просто 
фантастически: из 100 тысяч человек 
только от инфаркта миокарда в России 
ежегодно умирает 330 мужчин и 154 
женщины, а от инсультов - 204 мужчины 
и 151 женщина. Среди общей смертности в России сердечно 

- сосудистые заболевания составляют 57%. Такого высокого 
показателя нет ни в одной развитой стране мира. В год от 
сердечно - сосудистых заболеваний в России умирают 1 млн 
З00 тыс. человек - население крупного областного центра. 
Львиная доля здесь принадлежит ишемической болезни 
сердца и артериальной гипертонии с ее осложнениями - 
инфарктами миокарда и инсультами.

Мы относимся ко многим вещам куда бережнее, чем 
к собственному сердцу. Бездумно травим его курением, 
алкоголем, неразумным питанием и пренебрежением к 
физической активности, заставляем его работать с пере-
грузками. Не следим за уровнем артериального давления и 
холестерина. Не считаем нужным знать основные методы 
профилактики сердечно - сосудистых заболеваний. Эту наи-
вную надежду на извечно русский «АВОСЬ» четко отражают 
цифры статистики.

Для профилактики атеросклероза и ИБС рекомендуется 
применять продукты, содержащие полиненасыщенные жир-
ные кислоты, класса ОМЕГА-3, так как из этих соединений 
образуются биологически активные вещества, обладающие 
сосудорасширяющим, антигрелатичным, антиаритмогенны-
ми и другими эффектами, имеющие положительный знак 
атеросклероза и ИБС.

Среди естественных продуктов питания источниками 
ПНЖК служат жиры морских рыб и животных.

Наше Сердце — это орган-труженик, который работает 24 
часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Это поистине 
феноменальная нагрузка, с которой сердце справляется 
лишь до поры до времени. Увы, о здоровье сердца обычно 
вспоминают, лишь когда оно начинает давать сбои.

 Область медицины, которая занимается проблемами 
сердца — кардиология, наравне с онкологией сейчас 
самая бурно развивающаяся отрасль медицины. Но все 
новейшие достижения лишь подчёркивают один простой 
факт: если бы пациенты придерживались здорового 
образа жизни и правильно бы реагировали на появление 
«сердечных» симптомов, лечить их, скорее всего, даже не 
пришлось.

 Как правило, проблемы с сердцем возникают не просто 
так. Определённую роль играет наследственность, и 

её изменить нельзя, но можно повлиять на другие 
факторы риска. О сердце нужно начинать 

заботиться, пока оно в полном порядке.
Морские ежи - одна из групп 

морских беспозвоночных, выраба-
тывающих пигменты (нафтохиноны), 
которым дали название эхинохром А и 

спинохромы - А, В, С, D и Е. Иссле-
дования показали, что нафтохиноны 
являются высокоэффективными антиок-

сидантами, которые активно используют-
ся в практической кардиологии в комплексном лечении 

и профилактике сердечно - сосудистых заболеваний.
Группой компаний, объединённых под торговым знаком 

«Камчатская Здравница», разработан и протестирован эф-
фективный препарат из натуральных компонентов морских 
животных – «Эхино-А». Препарат содержит в качестве актив-
ных компонентов эхинохром А и спинохромы, получаемые из 
морских ежей в собственных лабораториях. 

 «Эхино-А» относится к антиок-
сидантным препаратам. Механизм 
действия связан с ролью эхинохрома, 
как стабилизатора клеточных мембран, 
перехватчика активных форм кисло-
рода, свободных радикалов, хелатора 
металлов переменной валентности. 
Эхинохром снижает количество про-
дуктов перекисного окисления липидов, 
содержание которых увеличивается 
при сердечнососудистых патологиях. 
Эхинохром также повышает количество 
АТФ в клетках, тем самым регулируя и 

нормализуя содержание сахара в крови, насыщая энергией 
все виды мускулов.

Эхино-А назначают:
- при остром инфаркте миокарда в сочетании с тромбо-

литическими препаратами для устранения вызываемых ими 
реперфузионных осложнений.

- при стенокардии, ишемической болезни сердца.
- при инсульте, оказывая реалаксацию сосудов, в том 

числе капилляров головного мозга, снижая эффект гипоксии 
и препятствия агрегации тромбоцитов.

Стремление к здоровому образу жизни набирает силу. Население высо-
коразвитых индустриальных стран особенно открыто ко всему, что делает 
людей здоровыми. На этой волне пищевая индустрия начинает переори-
ентироваться на производство продуктов питания с новыми качествами, 
улучшающими здоровье. Название нового пути: функциональное питание.

КАМЧАТСКАЯ ЗДРАВНИЦА:  
Натуральные биопрепараты 
из экологически чистого региона

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Патент: ПЗ№ 20171377601
Е-mail: Kamzdravnitsa@yandex.ru 
8 (4152) 405-320
WhatsApp +7 (963) 830-53-20
Инстаграм @kamzdravnitsa



- Как давно вы занимаетесь этим 
ремеслом? С какими изделиями рабо-
таете?

- Я занимаюсь этим всю жизнь. По об-
разованию я художник-модельер. Долгое 
время я работал портным, закройщиком. 
Начинал с кожи и в основном, продолжаю 
работать с ней.

- Какие изделия из кожи создаёте?
- Сумки, рюкзаки, обувь, портмоне, ко-

жгалантерею. Процесс кропотливый и 
обычно работа занимает несколько дней. 
Дизайн придумываем сами и обсуждаем с 
заказчиком. Так что каждая вещь уникаль-
на. При должном уходе такие предметы 
служат очень долго и могут передаваться 
по наследству. Но если изделие постра-
дало, мы предлагаем услуги реставрации. 
Используем специальные краски и можем 
восстановить даже сильно испорченные 
вещи.

- С меховыми изделиями тоже рабо-
таете? Какой мех самый популярный 
сейчас?

- Лисица, песец, соболь. Правильно вы-
деланный, такой мех носится очень долго. 

Для того чтобы сделать такую работу каче-
ственно - необходимо иметь образование и 
опыт. 

-Какие изделия из меха пользуются 
сейчас популярностью?

- На первом месте, конечно, шуба и деми-
сезонные жилеты. На Камчатке такая пого-
да, что можно спокойно носить их всё лето. 
В прошлом сезоне были очень популярны 
меховые варежки. Можно заказать покры-
вало на кровать, декоративные наволочки 
на подушки. Вещи очень красивые и ори-
гинальные. 

-А камчатскую тематику используе-
те? Что можно заказать на память?

- Сейчас запускаем в производство кожа-
ные портмоне ручной работы с изображе-
ниями медведей, вулканов, ездовых собак 
и прочими символами. Можем изготовить 
предметы национальной одежды камчат-
ских коренных жителей: шапки, варежки, 
торбаса и т.д. 

Учтём все пожелания!

8-914-780-67-13

instagram: skorniak.kam





Пеликен — это традиционный северный сувенир-оберег, почи-
таемый коренными жителями Камчатки. Улыбающийся пузатый 
человечек приносит удачу, радость, богатство.

Пеликен - хранитель домашнего очага, защищающий от челове-
ческой зависти, неприятностей, житейских неурядиц; по поверьям, 
он питается всем негативным, что окружает дом, переваривает 
всю поставляемую в изобилии людьми пищу в своем безразмер-
ном животе, а излучает смех, добро и справедливость. А если зага-
дать желание и потереть рукой вокруг пупка Пеликена по часовой 
стрелке, то оно обязательно сбудется.

Согласно одной из легенд, изначально Пеликен изображался как 
маленький угрюмый человечек. В одной корякской деревне жил 
мастер по резьбе по дереву. У мастера был ученик – сирота. Однаж-

ды мастера не было дома и сирота вырезал Пеликена, изобразив его с  круглым брюшком и добродушной 
улыбкой. Когда по возвращению мастер увидел, что натворил его ученик, он ужаснулся и сразу же рассказал 
старейшинам деревни об этом происшествии. Старейшины решили изгнать провинившегося мальчика из 
деревни. Однако никто не отважился тронуть идола, созданного мальчиком. Все жители деревни с ужасом 
ожидали бед и несчастий в наказание за такую неслыханную дерзость. Но время шло и  ничего ужасного не 
происходило. Наоборот, люди с удивлением стали замечать, что они стали удачливее в охоте, рыбалке и дру-
гих повседневных делах. Они стали чаще улыбаться и наслаждаться жизнью. Старейшины решили, что дело 
было именно в том Пеликене, что вырезал мальчик-сирота. Они его и решили вернуть в деревню. Сирота стал 
уважаемым Мастером и с тех пор Пеликена изображают веселым и весьма упитанным.

Кутх — воплощение духа Ворона, традиционно почитаемого различными 
коренными народностями на Дальнем Востоке России.

Кутх популярный герой в преданиях народов Чукотки, и играет централь-
ную роль в мифологии коряков и ительменов Камчатки. Аборигены считали 
его творцом.

По одной из легенд именно Ворон Кутх создал землю. Будто бы нёс этот 
ворон в лапах скалу, да уронил, камень разбился вдребезги, и из его оскол-
ков возник весь мир. Пошел Кутх по земле этой на лыжах, а где проходил 
он, образовывались впадины, ущелья и долины, а по краям - горы высокие. 
Чтобы на созданной им земле не замерзло, Кутх вдохнул в горы высокие 
свой горячий дух. В каждой долине он проложил реки и развел в них кижуча 
и чавычу.

А ворон обернулся первым человеком. Звали его Кутх (в переводе это и 
значит «ворон») или Куйкынняку. Куйкынняку слепил себе жену - Мити, они 
стали первыми на земле мужчиной и женщиной, от них и пошёл людской 
род. Куйкынняку научил людей охотиться и ловить рыбу, шить одежду, строить дома, почитать духов, а когда 
решил, что передал людям все необходимые знания, оставил своих потомков и отправился в новые земли - 
учить других людей.

У местных мастеров  фигурки Кутха из дерева или кости – очень популярный образ. Чаще всего Кутха изо-
бражают в кухлянке. Это такая традиционная верхняя одежда народов Северо-Восточной Сибири из оленьих 
шкур, с капюшоном, глухого покроя, двойная - мехом внутрь и наружу.
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Камчатский край, Елизовский р-н 
(30 км от аэропорта)

8-914-999-9103, 440-580, 8 (415-31) 33-1-03.

Эконом (3-5 человек) – 1000 рублей / сутки с человека
Люкс 1-комнатный (1-2 человека) – 3000 рублей/сутки
Люкс 2-комнатный (2-3 человека) – 4000 рублей/сутки

Памятник Георгию Матвеевичу ЕЛИЗОВУ - объект 
культурного наследия. Его имя носит город район Кам-
чатского края…

Гордость базы отдыха Костёр – один из лучших в 
Камчатском крае грунтовый теннисный корт.

Коттеджи, 
Большой теннис (корт), 
Настольный теннис, 
Бассейны с термальной водой, 
Бильярд, 
Поездки на снегоходах, 
Корпоративы

Гармоничное сочетание 
разных стилей отдыха

www.koster-kamchatka.ru







Морской
каякинг

KamchatKAyaking Club – это единственная на Камчатке команда профессиональных мор-
ских каякеров, работающих вместе для того, чтобы проектировать и осуществлять по-на-
стоящему эксклюзивные и незабываемые путешествия морского каякинга уже более 10 лет. 
Сегодня мы рады представить программы разной сложности и совершенно уникальные в 
своем роде!

«ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ БЕРЕГ» 
Эта программа предназначена в первую оче-

редь для тех, кто впервые пробует морской ка-
якинг или желает продолжить развивать свои 

навыки управления лодкой. 
Отправной пункт – набережная 
Петропавловска-Камчатского 
у подножия сопки Никольская. 
Здесь мы рассаживаемся по ка-
якам и отправляемся в путь, ко-
торый проходит по Авачинской 
бухте вдоль сопки Никольская. С 
воды мы видим отвесные скалы 
сопки, пушки батареи Максутова, 
которая в 1854 году дала герои-
ческий отпор англо-французской 
эскадре, а по другую сторону 
бухты возвышается красавец Ви-
лючинский вулкан. Если вы плани-

Фото: 
Елена Сафонова
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руете принять участие в программе «Петропав-
ловский берег» вечером, у вас есть шанс увидеть 
удивительно красивый закат! 

Продолжительность: 2 часа

«СОЛЁНЫЙ ДЕНЬ»
Эта программа для тех, кто уже имеет навыки 

управления каяком и для новичков, готовых к 
приключениям на воде. Утром мы собираемся на 
катамаране и стартуем на другой берег Авачин-
ской губы – в бухту Тихую. Нам предстоит прове-
сти в пути около 40-50 минут. С борта катамарана 
мы увидим почти весь Петропавловск-Камчат-
ский, группу “домашних” вулканов, нависающую 
над городом словно охрана. Бухта Тихая названа 
так потому, что монолитные скалы, окружающие 
ее, не дают пройти океанским волнам, из-за чего 
вода здесь почти всегда спокойная и нет ветров, 
что делает морской каякинг здесь максимально 
безопасным. После прибытия в Тихую наш сер-
тифицированный гид по каякингу проводит для 
вас подробный инструктаж, объясняет навыки 
управления каяком. После этого мы отправляем-
ся исследовать гроты бухты 
Тихая, куда способны пройти 
только каяки или другие не-
большие лодочки. Благода-
ря нашему флоту мы можем 
зайти в самые узкие гроты и 
осмотреть их изнутри, пройти 
сквозь узкие арки в скалах, 
чтобы попасть в закрытые за-
води и оказаться словно в кре-
пости. У всех гостей появится 
возможность полюбоваться и 
дикой природой, которая здесь 
представлена большим разноо-
бразием птиц. 

Продолжительность: 6 часов 

«ТРИ БРАТА»
Эта программа подойдет как новичкам, так и 

опытным каякерам. Мы отправляемся к визитной 
карточке Петропавловска-Камчатского – скалам 
Три брата. Наш маршрут начинается на берегу 
бухты Большая лагерная. Нам предстоит обогнуть 
мыс бухты неподалеку от красивейшего кекура, 
который имеет устрашающее название – Чертов 
палец. Далее наш путь идет по открытой воде пря-
мо в «ворота» Авачинской губы, перед которыми и 
расположились скалы Три брата. Они словно охра-
няют вход в бухту, давая при этом на своих крутых 
стенах пристанище сотням морских птиц. Кстати, у 
Трех братьев можно встретить и морских млекопи-
тающих, например, нерп. Были случаи, когда сюда 
заходили даже белухи. Вдоволь насладившись 
видами и надышавшись соленым воздухом Тихо-
океанского побережья мы возвращаемся к месту 
старта, чтобы отведать заслуженный приз – вкус-
нейшую камчатскую уху из лосося.

Продолжительность: 4 часа
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Знакомство с командой состоялось вечером, у 
костра, в компании десятка ребят, прибывших из 
самых разных уголков нашей страны. Задорный 
смех, меткие комментарии, общение настроили 
на нужный лад, бесследно изгнав страхи из голо-
вы. Очарованный атмосферой в лагере, я вспом-
нил о своих вопросах только утром, в процессе 
подготовки к уроку..

«Обучение проводится только во время от-
лива, - рассказала администратор Яна. - Именно 
в этот момент вода заходит на берег пеной. Это 
и наиболее безопасно, и довольно просто для 
получения базы. Побережье Тихого океана ещё 
очень удобно тем, что здесь так называемый - 
бичбрэйк. Это значит, что дно песчаное, без ко-
раллов и камней. Вы не поранитесь в процессе 
обучения. Гидрокостюм защищает не только от 
холодной воды, но и от натирания об доску и мо-
крый песок»

Очарованные 
волной

15 июля 2017 года на Халактырском 
пляже появился лагерь, в котором каж-
дого желающего знакомят с миром сер-
финга. Quiksilver surf camp – место не-
вероятного гостеприимства и драйвовой 
атмосферы. В середине июля мне дове-
лось не только побывать там, но и испы-
тать свои силы в новом для меня направ-
лении. И, забегая вперед, признаюсь: я 
жалею, что не попробовал раньше.

Теория заняла 40 минут. Мы учились правильно 
грести, вставать на доску, распределять вес. В оке-
ане нас поджидал коварный сюрприз: комфорт-
ные для начинающих волны приходили сразу по 
три штуки, так или иначе, отбрасывая на передние 
рубежи. Весь процесс выглядел примерно так: ты 
заходишь вводу с бордом под мышкой, проби-
ваешься сквозь накатывающие волны и течение, 
доходишь до удобного места, и, норовя захва-
тить-таки дикарку, бываешь смыт в первые же 
пару секунд. Выныриваешь, выдыхаешь и снова 
идешь в сторону удобного места. Пока, наконец, 
тебе не удается подняться на доске. Хотя бы на се-
кунду другую встать, улыбнуться и упасть, потеряв 
равновесие. И все для того, чтобы повторить по-
пытку. А потом еще раз, и еще один. И снова.

Про себя я назвал серфинг — спорт для терпе-
ливых. Здесь требуется выносливость как физи-
ческая, так и эмоциональная. И пусть даже неу-
дачи случаются гораздо чаще положительных 
попыток, пусть волна порой накрывает с головой, 
ты все равно встаешь и идешь. Упал. Встал. Зано-
во. Поскольку азарт - а здесь работает именно он 
- подстегивает сильнее многих других мотивато-
ров. И, да, я смог. За два часа почти непрерывной 
борьбы я сумел лишь дважды провести волну до 
конца. И эти две успешные попытки обязательно 
приведут меня сюда в следующий раз.

Ян Ерковский
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Очень хочется, чтобы люди не воспринимали 
серфинг как разовый аттракцион, а приходили 
и учились, брали 5 уроков и более, до того мо-
мента, пока смогут самостоятельно выходить на 
лайн-ап и уверенно ловить волны. На камчатке 
однозначно лучшие условия в России. И исполь-
зуя технологичное оборудование можно катать-
ся круглый год.

Чтобы стать серфером мирового уровня, надо 
заниматься с самого детства. С 5 или 7 лет. Детям 
все дается быстрее и проще, у них меньше стра-
хов, скованности, меньше комплексов там, где 
взрослому надо обдумать и все пропустить через 

Алексей Лещёв, 
инструктор и управляющий

Instagram: kamchatkasurf; Тел. 8-914-787-11-16

свой внутренний фильтр, ребенок доверяет и де-
лает, и не боится ошибиться.

Сейчас в нашей школе занимаются два парня 8 
и 10 лет, Эрик и Патрик, будущие чемпионы. 

Мы публикуем видео об их прогрессе в нашем 
инстаграмме @kamchatkasurf. Обязательно зай-
дите и посмотрите, эти дети – счастливчики. Мы и 
не могли мечтать о таком.

Что же касается взрослых и их обучения, все 
индивидуально. В среднем нужно 5 уроков с  ин-
структором.

Все самое интересное в серфинге на зеленой 
волне, не на пене.

Увидимся там.
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Сезон «подводных приключений» в нашем крае 
длится с мая по октябрь и дарит много невероят-
ных открытий как гостям полуострова, так и кам-
чадалам. На территории края действуют несколько 
дайвинг-клубов, которые, помимо экскурсионной 
программы для опытных дайверов, предоставляют 
услуги по обучению подводному плаванию. 

Это невероятная возможность рассмотреть Кам-
чатку еще с одного ракурса, недоступного для мно-
гих. Подводный камчатский мир не менее красочен 
и разнообразен, чем надводный; многие даже не 
представляют, какие пейзажи прячут воды Авачин-
ской губы. 

На мелководье Авачинской губы обитает всеми 
любимый морской еж в окружении актиний, асцидий, 
губок, морских звезд, осьминогов и крабов-волоса-
тиков. Практически круглый год в акватории бухты 

ДАЙВИНГ  
на Камчатке
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встречаются несколько видов камбалы, терпуг, бычки, 
морской окунь и белокорый палтус. Основу подводно-
го ландшафта составляют заросли бурых водорослей 
– кельпы. Местами кельпы превращаются в настоящие 
непроходимые джунгли, в которых прячутся морские 
обитатели (кукумарии, креветки, мидии). 

Также на вашем пути могут встретиться нерпы – 
они отличаются любопытством, подпускают к себе 
довольно близко и могут даже присоединиться к ва-
шей прогулке.

У некоторых любителей подводного плавания вы-
зывают интерес и затопленные суда, коих, к сожале-
нию, большое количество в акватории бухты…

Впечатляющие подводный мир, каньоны, кораллы, 
валуны, полные жизни и морскими обитателями, не 
оставят равнодушным никого: ни профессионалов, 
ни любителей, ни новичков.

Фотограф Игорь ЯКОВЛЕВ
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Наиболее благоприятным временем года для 
комфортного сплава считается, конечно же, лето. 
Реки не настолько полноводны, а значит, не столь 
опасны, как весной. Можно и позагорать и поры-
бачить. А после, с максимальной степенью удов-
летворения, отпраздновать удачный сплав на бе-
регу той же самой реки.

Весна же привлекает экстремалов. Паводок 
интересен тем, что придает рекам максимальную 
скорость течения, тем самым заставляя понервни-
чать бывалых.

Вперед по воде
Когда-то этот вид активного отдыха зву-

чал словно невероятный миф. О нем слага-
ли легенды друзья и коллеги, вернувшиеся 
из отпуска. И относительно недавно так 
начали развлекаться и жители Камчатского 
края.

Это идеальный вариант для отдыха с 
друзьями, коллегами или семьей. Не требу-
ется никаких специальных навыков и осо-
бой физической подготовки. Также этот вид 
отдыха поможет расслабиться, отдохнуть от 
работы и городской суеты за короткий про-
межуток времени.

Да, все верно, я говорю о сплавах по ре-
кам. 

Ниже представлен список рек, пользующихся 
наибольшим спросом в качестве маршрутов для 
сплава.

БЫСТРАЯ (МАЛКИНСКАЯ)
Река Быстрая расположена в центральной ча-

сти полуострова. Это вторая по протяженности 
река Камчатки с шириной русла на участке спла-
ва 20-40 м. Скорость течения 1-4 м/сек. Макси-
мальный уровень воды приходится на июнь.

Сплавляясь по реке можно понаблюдать за ди-
кими утками, а если посчастливится, увидеть бу-
рого медведя.

Протяженность сплава: от 100 до 160 км.

ЛЕВАЯ АВАЧА
Бассейн реки Авача располагается в централь-

ной части Камчатского полуострова, на его вос-
точном побережье. Сплав начинается по реке 
Вершинской (левому притоку реки Левая Авача) 
от места впадения первого правого притока и 
заканчивается на Кеткинском мосту р. Авачи. Ши-
рина реки Левая Авача на участке сплава от 20 
до 60 м, наибольший уровень воды приходится 
на июнь.

Протяженность сплава: 80 км.

ОПАЛА
На этот маршрут можно попасть только верто-

летом, так как он проходит среди дикой приро-
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ды, в 100—150 км от ближайшего населенного 
пункта. Река Опала берет начало на высокогор-
ном плато вулкана Горелый. В начале сплава ши-
рина реки составляет от 20 до 40 м, в нижней 
части местами от 50 до 80 м. Скорость течения 
— 1,6 — 1,8 м/сек.

Начало сплава сопровождается красивыми 
видами вулканов -  Горелый, Асача, Мутновский.  
Далее река своим руслом разрезает кальдеру 
действующего вулкана Опала, около 20 км течет 
внутри нее вдоль левого борта, всего в 5 км от 
склонов вулкана. Этот участок сплава сопрово-
ждается великолепным видом вулкана Опала, 
высота которого — 2475 м. Выход из кальдеры на 
Западную Камчатскую низменность завершается 
порогом 3 категории, после которого река раз-
бивается на протоки, образуя многочисленные 
острова.

В верховьях реки, в районе начала сплава на-
ходятся Верхне-Опальские горячие источники, а в 
районе выхода реки из кальдеры находятся Ниж-
не-Опальские холодные минеральные источники, 
одни из крупнейших на Камчатке.

Общая протяженность сплава составляет от 100 

до 135 км в зависимости от варианта вывоза с 
реки.

Протяженность сплава: около 100 км.

ПЛОТНИКОВА
Река Плотникова — левый приток реки Боль-

шой, вытекающей из Начикинского озера. В нача-
ле сплава ширина реки составляет от 20 до 40 м, в 
нижней части — от 80 до 150 м. Скорость течения 
0,5 — 1,2 м/сек, глубина — 1,5 — 8 м.

По сравнению с Быстрой (Малкинской) течет по 
более равнинным местам, также рассекает Сре-
динный хребет, имеет несколько притоков, в ниж-
нем течении много проток и островов. Вдоль реки 
проходит автотрасса, связывающая Петропавловск 
с западным побережьем, вдоль которой располо-
жено несколько поселков. Поэтому здесь довольно 
часто можно встретить рыбаков и отдыхающих.

Протяженность сплава: около 100 км.

ПЫМТА
Река Пымта, как и абсолютное большинство 

рек Западного побережья Камчатки, берет нача-
ло в отрогах Срединного хребта. В начале сплава 
ширина реки составляет до 20 м, в нижней части 
местами до 50 м. Скорость течения — 2,0 м/сек, 
глубина — 0,5-2 м.

Первые дни сплава проходят в окружении со-
пок, поросших преимущественно каменной бе-
резой, кедровым стлаником. После выхода реки 
на Западно-Камчатскую низменность начинается 
мокрая тундра, ивовые и тополевые леса. На этот 
маршрут можно попасть только вертолетом. Он 
проходит среди дикой природы, в более чем 200 
км от ближайшего жилья.

Протяженность сплава: около 50 км.
https://tonkosti.ru
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АСАЧА
Река Асача находится на юго-востоке Кам-

чатки, берет свое начало с отрогов вулкана 
Асача, и впадает в Тихий океан. Лососи реки 
Асача, как и других рек Юго-Восточной Камчат-
ки отличаются более поздними сроками хода и 
нереста. Кижуч ловится до ноября. Кроме лосо-
сей, на всех участках русла реки, встречаются 
разреженные скопления микижи, широко рас-
пространен голец, есть кунджа. Объекты лова: 
кижуч, голец, микижа, кунджа.

БОЛЬШАЯ
Река Большая образована слиянием двух 

крупных притоков: правобережным - р. Бы-
страя и левобережным - р. Плотникова. Эта 
крупнейшая река западного побережья Кам-
чатки известна, прежде всего, отличной рыбал-
кой на чавычу, крупнейшего тихоокеанского 

лосося. Объект лова: чавыча (длина 40-120 см, 
масса тела 1,3-20 кг (макс. 25 кг) 

БЫСТРАЯ
Река Быстрая (Малкинская) является пра-

вым притоком крупнейшей реки западного 
побережья Камчатки - реки Большой. Это ти-
пичная горная река с тремя несложными по-
рогами, в верхнем течении протекает среди 
лесистых гор, в нижнем течении - среди остро-
вов. По туристской спортивной классификации 
естественные препятствия (пороги, шиверы), 
встречающиеся на реке во время сплава со-
ответствуют второй категории сложности. Об-
щая протяженность сплава составляет 120 км. 
Объекты лова: чавыча, кижуч, микижа, голец, 
хариус, кунджа, кета, горбуша.

рыбалка
Ежегодно Камчатка принимает тысячи гостей. Одни прибывают с целью посетить До-

лину Гейзеров, другие ограничиваются восхождениями. Третьих интересует хели-ски 
или катания в собачьих упряжках. Но есть и такие, кто приезжает порыбачить.

Речная рыбалка является одним из популярных направлений летнего туризма на по-
луострове. Множество рек и более двух десятков видов пресноводных рыб привлекают 
рыбаков со всего мира. А пейзажи не оставляют равнодушными.

Ниже представлен список наиболее популярных у рыбаков рек, с указанием возмож-
ного улова.

Речная
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ЕЛОВКА
Богатейшая река Камчатки Левая, приток 

реки Еловка (Матера) – идеальное место 
для настоящей рыбалки. Многочисленные 
горные, чистые притоки реки экологически 
благоприятно влияют на популяцию лосо-
севых. Сюда поднимаются все шесть видов 
тихоокеанских лососей чавыча, сима, нерка 
кета, кижуч, горбуша, в реке много микижи 
(радужной форели), хариуса, четыре вида 
гольца, кунджа. Левая – река восточного по-
бережья, является левым притоком самой 
крупной реки полуострова реки Камчатки. 
Её длина - 240 км, река берет свое начало в 
отрогах Срединного хребта у подножия горы 
Шишей. С западной и восточной частей в 
реку впадают множество рек и ручьёв. На их 
слиянии идеально ловится форель, хариус, 
кижуч. Путешествуя по реке, вы можете на-
блюдать медвежью рыбалку, величественных 
орланов, а также процесс нереста лосося. На 
пути вас встретят крупнейшие вулканы Кам-
чатки Шивелуч и Ключевской. Объекты лова: 
чавыча, горбуша, кета, нерка, кижуч, микижа, 
голец, кунджа, хариус 

ЖУПАНОВА
Река Жупанова протекает в восточной ча-

сти Камчатки и впадает в Тихий океан в 120 
км севернее Петропавловска-Камчатского. Ее 
истоки берут начало в отрогах Валагинского 
хребта, у подножий вулканов Унана, Тауншиц 
и Малый Семячик. Длина реки более 160 км. 

Характер реки типично горный, обычны пе-
рекаты, шиверы, каменные ступени. В нижнем 
течении реки Жупанова много островов, при 
впадении в океан река образует лиман.

На всем своем протяжении река Жупанова 
богата рыбой. Это все виды тихоокеанских 
лососей (чавыча, нерка, горбуша, кета, кижуч), 
микижа или радужная форель, кунджа, мальма 
(голец).

Река Жупанова считается одним из лучших 
мест для ловли самой крупной микижи. Вес не-
которых экземпляров достигает 8 кг, а длина 
80 см. Объекты лова: микижа (радужная фо-
рель), кунджа, кижуч, голец.

ПЫМТА
Река Пымта берёт своё начало в отрогах 

южной части Срединного хребта и впадает в 
Охотское море. Общая протяжённость реки 
115 км. Имеет очень развитую систему рука-
вов и проток, особенно в нижнем течении. Эта 
река считается одной из основных нерестовых 
рек Камчатки и как многие реки полуострова 
окружена нетронутой природой и привлекает 
многих диких животных. Объекты лова: мики-
жа, кижуч, кунджа, кета, горбуша, голец

КОЛЬ
Река Коль - река западного побережья Кам-

чатки, берет свое начало в отрогах Срединного 
хребта. Она носит горный характер на своем 
протяжении, обладает быстрым течением, про-
зрачной холодной водой и каменистым дном. 
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Берега реки покрыты зарослями кустарников, 
в нижнем течении есть широкие косы удобные 
для рыбалки. Длина реки 122 км. В реке Коль 
обитают все шесть видов тихоокеанских лосо-
сей: чавыча, сима, кета, горбуша, кижуч, нерка; 
голец (мальма), кунджа, микижа (радужная фо-
рель). 

В 2006 году на реке Коль создан государ-
ственный экспериментальный биологиче-
ский (лососевый) заказник регионального 
значения «Река Коль», который включает 
уникальные нерестилища бассейнов рек 
Коль и Кехта, и предназначен для сохране-
ния биоразнообразия лососевых рыб, вос-
становления численности их популяций, а 
также для использования в природоохран-
ных, научных и эколого-просветительских 
целях. Объекты лова: чавыча, кижуч, голец, 
микижа, кунджа.

ЛЕВАЯ
Река Левая – река восточного побережья 

Камчатки, правый приток реки Еловки. Типич-
ная горная река с прозрачной водой. Заме-
чательное место для любителей нахлыстовой 
рыбалки, уединенная, малодоступная река. 

Объекты лова: микижа, кунджа, голец, хариус, 
кижуч.

ОСТРОВНАЯ
Река Островная - река Восточного побережья 

Камчатки берёт начало в отрогах действующих 
вулканов Дзензур и Жупановский.

Верховье реки Островной находится на гра-
нице природного парка Налычево, широко 
известного своей уникальной нетронутой при-
родой. Длина реки около 80 км. Рельеф реки 
смешанный (горно-тундровый). Горный рельеф 
определяет бурное течение реки в её верхо-
вьях и спокойное за 20 км до ее впадения в Ти-
хий океан. Это позволяет организовать рыбал-
ку как с берега, так и сплавом, спиннинговым и 
нахлыстовым снаряжением. Рыболовный уча-
сток протяженностью около 30 км находится 
в нижнем течении реки Островная. Река очень 
рыбная, богата кижучем, гольцом, кунджей.  
Здесь нерестятся тихоокеанские лососи: чавы-
ча, нерка, горбуша, кета, кижуч.

ОЗЕРНАЯ ВОСТОЧНАЯ
Река Озерная Восточная протекает в вос-

точной части полуострова и впадает в Берин-
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гово море. Длина реки около 160 км. В реку 
заходят все шесть видов тихоокеанских лосо-
сей: чавыча, сима, кета, горбуша, кижуч, нерка. 
В ней ловятся самые крупные хариус, микижа 
(от 40 до 60 см, весом до 6 кг), кунджа, голец 
(мальма) ловится весом до 5 кг! Река подхо-
дит как для спиннинговой, так и для нахлы-
стовой рыбалки. Объекты лова: микижа, кун-
джа, голец, кижуч.

РАДУГА
Река Радуга правый приток реки Камчатка, в 

которую она впадает в 35 км от её устья, берет 
свое начало в отрогах хребта Кумроч. Длина 
реки около 85 км. Дикая, очень красивая и 
рыбная река. Великолепная рыбалка на хари-
уса, гольца. Объекты лова: микижа, кунджа, го-
лец, хариус, кижуч.

Несмотря на относительно небольшое раз-
нообразие видов рыб, многие гости края, в том 
числе иностранцы, возвращаются, чтобы вновь 
попробовать свои силы в этом увлекательном 
ремесле. И, конечно же, полюбоваться красо-
тами. 

http://kamchatka-fishing.ru
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Воплощение 
морского изобилия

В географическом центре столицы Камчатского края – на проспекте 50 лет Октября, 16 
–  расположился один из самых современных продовольственных рынков на всем Дальнем 
Востоке России. За несколько лет, прошедших с момента реконструкции, рынок превратился 
в излюбленное место покупок для жителей и гостей города Петропавловска-Камчатского, 
чему немало послужил и рыбный отдел – воплощение морского изобилия края.

Ежедневно рыбный отдел рынка встречает посетителей богатым ассортиментом море-
продуктов, которыми так славится Камчатка.

Тихоокеанская сельдь, ценные породы лососевых, таких, как горбуша, кета, нерка, кижуч 
и чавыча, знаменитый камчатский краб, креветки, кальмары и конечно же красная икра – 
все это в избытке представлено на прилавках.

Рыбу можно приобрести практически в любом виде – охлажденная и мороженная, горя-
чего и холодного копчения, сушеная и вяленая, всевозможные консервы и пресервы – каж-
дый посетитель обязательно найдет то, что придется ему по вкусу.

Гостей края приятно удивит возможность упаковать приобретенную продукцию для дли-
тельной транспортировки прямо на месте покупки.
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Путешествие по продовольственному рынку способно нешуточно разыграть аппетит и 
тут на помощь посетителям приходит уютное кафе Рамен, расположенное на втором эта-
же рыбного отдела. Меню, представленное разнообразными блюдами паназиатской кухни, 
способно приятно удивить самых взыскательных гурманов, мягкий свет и уютная атмосфера 
позволят расслабится и отдохнуть от дневной суеты, а приветливый и вежливый персонал 
поможет сделать заказ и поднимет настроение своими улыбками.

Конечно же, морепродукты – это главное, что 
есть в рыбном отделе. Однако не только гастро-
номический интерес могут удовлетворить за-
шедшие сюда посетители. Так, на втором этаже 
отдела расположился магазин «Оберег», пред-
лагающий сувенирную продукцию, в том числе 
искусные изделия коренных народов Камчатки 
из кости и натурального меха, картины с изо-
бражением природных красот края, изысканные 
украшения из самоцветов. Ассортимент магазина 
пользуется большим спросом, как среди местных 
жителей, так и туристов.

Наша короткая прогулка по одной из торговых достопримечательностей города Петро-
павловска-Камчатского подошла к концу, но мы уверены, что будем возвращаться сюда 
снова и снова, ведь рынок всегда найдет что предложить своим гостям.

Важно отметить, что вся продукция, перед тем как попасть на при-
лавки рыбного и других отделов продовольственного рынка, проходит 
тщательную проверку в государственной ветеринарной лаборатории, 
расположенной здесь же и оснащенной всеми необходимыми сред-
ствами ветеринарного контроля. Сотрудники лаборатории неустанно 
следят за тем, чтобы рынок обеспечивал посетителей исключительно 
качественными и экологически чистыми продуктами питания.

Для продовольственной продукции местных товаропроизводи-
телей, успешно прошедшей ветеринарный контроль, предусмотрен 
специальный знак, которым отмечены прилавки. Этот знак подчер-
кивает соответствие продукции, представленной на данных прилав-
ках, самым высоким стандартам качества.



Основные  
промысловые виды  

крабов Дальнего Востока

КРАБ-СТРИГУН ОПИЛИО
(Chionoecetes opilio)
(англ. — opilio snow (tanner) crab, 
queen crab

Основные районы промысла
Северо-Охотоморская подзона
Подзона Приморье:

– севернее Золотого мыса;
– южнее Золотого мыса.
Западно-Беринговоморская 
подзона
Восточно-Сахалинская подзона

КРАБ СИНИЙ
(Paralithodes platypus)
(англ. — blue king crab

Основные районы промысла
Западно-Камчатская подзона
Западно-Беринговоморская 
подзона
Подзона Приморье:

– севернее Золотого мыса;
– южнее Золотого мыса.
Северо-Охотоморская подзона
Восточно-Сахалинская подзона
Карагинская подзона

КРАБ КОЛЮЧИЙ
(Paralithodes brevipess)
(англ. — brown king crab)

Основные районы промысла
Подзона Приморье
Восточно-Сахалинская подзона

КРАБ КАМЧАТСКИЙ                                                                                
(Paralithodes Camtschaticus)                                                 
(англ. — red king crab)

Основные районы промысла
Подзона Приморье:

– севернее Золотого мыса;
– южнее Золотого мыса.
Западно-Камчатская подзона
Камчатско-Курильская подзона
Северо-Охотоморская подзона

КРАБ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНЫЙ 
ВОЛОСАТЫЙ
(Erimacrus isenbeckii)
(англ. — (korean) horsehair crab)

Основные районы промысла
Подзона Приморье
Камчатско-Курильская подзона

КРАБ-СТРИГУН АНГУЛЯТУС    
(Chionoecetes angulatus)

Основные районы промысла
Восточно-Сахалинская подзона
Северо-Охотоморская подзона

КРАБ-СТРИГУН БЭРДА
(Chionoecetes Bairdi)
(англ. — tanner crab, bairdi tanner 
crab)

Основные районы промысла
Камчатско-Курильская подзона
Западно-Беринговоморская 
подзона
Карагинская подзона

КРАБ РАВНОШИПЫЙ
(Lithodes Aequispinus)
(англ. — golden king crab, brown 
king crab, deep water crab)

Основные районы промысла
Северо-Охотоморская подзона
Северо-Курильская подзона
Западно-камчатская подзона

КРАБ-СТРИГУН КРАСНЫЙ
(Chionoecetes japonicus)
(англ. — triangle tanner crab

Основные районы промысла
Подзона Приморье
Западно-Сахалинская подзона
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Программы бывают двух типов: в формате экс-
курсии и в формате путешествия.

ЭКСКУРСИИ: 
Простой формат, в стоимость входит аренда 

снаряжения, гидрокостюма, горячий чай.
Мы делаем фотографии, проводим обучение, 

обеспечиваем безопасность на маршруте.
Программы подходят для тех, у кого появилось 

свободное время в выходной, либо для тех, кто 
хочет разнообразить свой отдых после рабочего 
дня. Можно после работы, приехать на каблуках 
и в рабочей одежде к нам, мы переоденем, с 7 
до 9 откатаем, и вы будете отдыхать не только в 
выходной, но и среди недели. 

Популярный маршрут – Стоянка забытых кора-
блей. Затопленные корабли и заброшенные доки, 
тут же плещутся нерпы, красивый пейзаж вокруг. 
Самое визуально индустриальное место столицы 
Камчатки, очень контрастное в сравнении с окру-
жающей природой. Ещё один маршрут – прогулка 
вдоль центра города. Гуляем вдоль набережной и 
Никольской сопки. Самый легкий формат, могут 
участвовать дети с 8 лет. Привычный центр горо-
да с воды выглядит очень необычно. 

Прогулки на САПАХ
Основная наша цель – показать жителям Камчатки насколько интересно и разноо-

бразно можно проводить своё свободное время. Мы хотим показать, какие красивые и 
доступные места есть в часе езды от города. (с) Алексей Лоншаков, руководитель. 
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МИНИ-ПУТЕШЕСТВИЯ:
К океану через озеро Приливное. Продолжи-

тельность 4 часа. Идём навстречу Тихому океану 
по озеру, завтракаем, катаемся на волнах , фото-
графируемся и возвращаемся обратно. 

Путешествие к Трём братьям. Для опытных са-
перов. Стартуем с бухты Малолагерная, проходим 
все бухты и подходим к Трём братьям. Живопис-
ный маршрут и открытая вода добавляют ярких 
эмоций. Продолжительность 4 часа. Путешествуя 
на сапе, есть возможность высадиться на одну из 
скал Трёх братьев.

БОЛЬШИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ:
Релакс-программа – для тех, кто устал и хочет 

расслабиться. Спокойная речка, живописные бе-
рега. Сплавляемся, загораем, обедаем, высажива-
емся на берегу базы отдыха и купаемся в бассей-
не с термальной водой. 

Активная программа – комплексная. Сплав на-
чинается в озере Халактырское, у новичков есть 
возможность поучиться. Озеро перетекает в реку, 
по пути она становится уже и стремительнее. Мы 
выходим к берегу океана. Совершаем восхожде-
ние на смотровую площадку. После плотно обе-
даем и отправляемся кататься на океанических 
волнах. 

Instagram: sup_kamchatka
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Кутхины Баты

– это правда на Камчатке?

Кутхины Баты – уникальный природный па-
мятник на Камчатке, расположенный в 4-х кило-
метрах от реки Озерная, в районе Курильского 
озера. Уникальные белые скалы пемзы, вырыва-
ющиеся из густой зелени, просто завораживают 
всех, кому удалось воочию увидеть это чудо при-
роды.
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КАК ОНИ ПОЯВИЛИСЬ?
Белые скалы – это не что иное, как обнажение 

такой пористой горной породы, как пемза. Она, в 
свою очередь, появилась от постоянной вулкани-
ческой активности вулканов и постоянных извер-
жений. Кислые лавы покрывали поверхность зем-
ли, застывали, а спустя многие годы покрылись 
густыми лесами. Но, благодаря силе природы, а 
точнее, небольшому ручью и стихии ветра, кото-
рые смогли выточить горную породу, сегодня мы 
может увидеть это чудо природы.

О Кутхиных Батах Степан Петрович Краше-
нинников писал так: «…в 9 верстах от вершины 
Озерной реки, а по которую ее сторону — неиз-
вестно, стоит беловатая утесная гора, которая 
не иначе кажется, как челноки, поставленные 
перпендикулярно, чего ради казаки называют ее 
батовым камнем, а тамошние язычники расска-
зывают, что бог и творец Камчатки Кутху перед 
своим отъездом жил там несколько времени, в сих 
каменныхчелноках или батах по морю и озеру ез-

дил для промыслу рыбы, а по выходу оттуда по-
ставил челноки на объявленном камне, и для того 
они в таком почтении от них содержатся, что 
близко подходить к ним опасаются».

ЛЕГЕНДЫ ПРО КУТХИНЫ БАТЫ 
По древним верованиям считается, что созда-

тель Камчатки и местных жителей, Кутх, представ-
лявшийся в образе ворона, любил ловить рыбу в 
водах Курильского озера, куда в период нереста 
идет огромное количество лосося. В то время для 
ловли рыбы использовали деревянные лодки по 
типу каноэ. После каждой своей рыбалки, он ста-
вил лодку сушиться.

Дел у Кутха было много, нужно было занимать-
ся сотворением мира. И когда в следующий раз 
он собирался порыбачить, проходило слишком 
много времени, и лодка превращалась в камень. 
Он брал новую лодку и после очередной рыбалки 
ставил ее рядом на просушку. Так и образовалось 
удивительное место – Кутхины Баты, издалека на-
поминающее выстроенные в ряд лодочки 
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Каждый слой в одежде имеет свою функцию. 
Базовый слой (который непосредственно кон-
тактирует с вашей кожей) отвечает за регуляцию 
влажности; слой утеплителя – изолирующий слой 
– защищает вас от холода; внешний слой укры-
вает вас от ветра и дождя. Все, что вам нужно – 
просто добавлять или убирать слои по мере не-
обходимости.

Базовый слой: регуляция влажности
Это та одежда, которая непосредственно кон-

тактирует с вашей кожей. Обычно такую одежду 
называют термобельем, так как она играет основ-

КАК ПРАВИЛЬНО  
одеваться в походе?

Полезные советы

Человек мерзнет по разным причинам: фи-
зиологическим, психологическим… или из-за 
плохой одежды.

Послойный принцип экипировки – это про-
веренный и надежный способ обеспечения 
вашего комфорта во время активного отдыха 
и занятий спортом. Удобство такого простого 
решения заключается в том, что вы легко и 
оперативно можете менять количество слоев 
одежды на вас в соответствии с уровнем ак-
тивности и изменениями погоды.

ную роль в регуляции температуры вашего тела, 
путем отведения выделяющейся влаги (пота) от 
тела. Если влага не будет отводиться с поверхно-
сти вашей кожи, то внутри под одеждой ваше тело 
все равно будет мокнуть и замерзать, независимо 
от того, насколько хорошо внешний слой защища-
ет вас от дождя или снега.

Средний слой: термоизоляция
Изолирующий слой позволяет сохранить тепло 

вашего тела. Флисовые жилеты, куртки и брюки 
– вот классические примеры утеплителей, иде-
альных для активного отдыха. Они являются не 
только отличными термоизоляторами, но также 
продолжают работу базового слоя, продолжая 
транспортировку испарений вашего тела наружу, 
благодаря особым синтетическим волокнам.

Верхний слой: защита от погодных условий
Верхний слой одежды защищает вас от ветра, 

дождя и снега. Это может быть и дорогая альпи-
нистская куртка, и простая ветрозащитная куртка, 
но принцип действия у них один – эта одежда 
разработана для обеспечения защиты от проник-
новения влаги снаружи и для выведения изнутри 
испарений тела. Большинство таких изделий до-
полнительно обработано специальной водоот-
талкивающей пропиткой, благодаря которой ка-
пельки воды просто скатываются с поверхности 
одежды.
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КАК СОБИРАТЬ РЮКЗАК
Если есть такая возможность, то лучше выло-

жить все необходимое снаряжение на коврик 
перед собой. Это позволит наглядно представить, 
какое снаряжение куда убирать. Помимо этого, 
Вы можете проверить, все ли снаряжение у Вас 
есть, и ничего ли Вы не забыли.

Те вещи или снаряжение, которые чаще всего 
используются совместно (например, посуда и 
кухонная утварь), желательно упаковать в один 
мешок, который можно будет легко найти и до-
стать.

Упаковывайте часто используемые вещи в лег-
ко доступные места. Это такие вещи как карта, 
GPS, солнцезащитный крем, солнечные очки, на-
лобный фонарь, средство защиты от насекомых, 
аптечка, дождевик и чехол для рюкзака.

Чтобы снаряжение не сместилось со своего ме-
ста во время ходьбы, крепко затягивайте регули-
ровочные ремни.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОХОДА
Какие же продукты взять с собой в поход? Для 

походов выходного дня годятся любые продук-
ты, которые не испортятся до конца маршрута. 
Главное, не брать продукты в стеклянных банках 
и в емкостях с ненадежной крышкой. В короткие 
походы нет смысла брать концентраты и крупы 
– свежие овощи и фрукты гораздо вкуснее. Увле-
чение кашами и супами их пакетиков оправдано 
только зимой, когда трудно чистить и резать ово-
щи.

Выбирая продукты для длительного летнего 
похода, прежде всего надо обратить внима-
ние на то, чтобы продукты не испортились на 
жаре. Молоко, сметана, вареная колбаса уже 
на вторые сутки испортятся, а вареные яйца 
протухнут на третьи сутки, особенно если хра-
нить их в полиэтиленовом пакете. Различные 
продукты, которые мы обычно берем в дорогу 
(супы в пластиковых стаканах, лапша быстрого 
приготовления и т.п.), также не самый лучший 

выбор для продолжительного похода. Лучше 
взять разнообразных мясных, рыбных и овощ-
ных консервов.

Теперь конкретно о некоторых продуктах:
Супы сухие (в пакетиках). Сейчас в продаже 

представлено большое разнообразие сухих су-
пов, из которого нужно выбрать 3–4 вида, чтобы 
разнообразить меню.

Тушенка. К покупке тушенки нужно подходить 
очень внимательно, т.к. в последнее время на-
блюдается большое количество подделок очень 
плохого качества. Прежде, чем покупать боль-
шую партию тушенки на весь поход, необходи-
мо провести контрольную закупку – приобрести 
несколько банок различных производителей, 
вскрыть их и оценить качество продукта. Обрати-
те внимание на то, чтобы тушенка была произве-
дена по ГОСТу.

Мясо сублимированное и сушеное. Для слож-
ных походов это идеальный продукт. Правда, 
здесь также необходимо внимательно отнестись 
к оценке качества продукта.

Шоколад. Не следует брать с собой пористый 
шоколад. В остальном, подойдет любой. Нужно 
помнить, что в жаркую погоду шоколад быстро 
плавится, поэтому следует внимательно отнестись 
к его хранению.

Сыр. Летом лучше выбирать твердые сорта 
сыра, а зимой хорошей альтернативой станут 
плавленые сырки.

Макаронные изделия. Предпочтительнее всего 
рожки из твердых сортов.

Сухая зелень. Зелень (петрушку, укроп, бази-
лик) можно заранее засушить самим.

Конфеты (леденцы и карамель). Возьмите с со-
бой несколько разных сортов. Ну и, конечно, кон-
феты должны быть в обертках, иначе они слип-
нуться в одну большую конфету.

Халва. Удобнее, если она будет в пачках или 
банках. Развесную труднее хранить и делить.

Яичный порошок. Важный источник белка.
Черные сухари. Следует заготовить самим. По-

резать ломтями толщиной в 1 см. буханку черного 
хлеба. Целые ломти или половинки подсушиваем 
на воздухе, а затем кладем в духовку и выдер-
живаем при температуре не выше 150°С. Сухари 
можно солить и пропитывать растительным мас-
лом. Резать хлеб на мелкие кусочки (гренки) не-
выгодно, поскольку они занимают много места и 
крошатся.

Сушеные продукты (мясо, овощи) можно ку-
пить готовые. Некоторые овощи можно сушить 
в духовках при температуре ниже 100°С или на 
батареях центрального отопления.

Нужное в пути:
Дождевик
Средство от комаров
Фонарик
Фляжка с водой

Умеренно тяжелое:
Обувь

Запасная одежда
Специальное 
снаряжение

Продукты питания
Костровое 

снаряжение
Общественное 

снаряжение

Объемное:
Спальник

Пуховые вещи
Запасные 

теплые вещи

Легкое и хрупкое:
Индивидуальная 
аптечка
Средства гигиены
Легкие продукты
КЛМН 
(кружка, ложка, 
миска, нож)

Самое тяжелое:
Палатка
Пила и топор
Тяжелое специальное 
снаряжение
Тяжелые продукты 
(консервы)

alpindustria.ru
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В связи с началом летнего туристического се-
зона, издательство «Камлайф» напоминает лю-
бителям активного отдыха на природе о прави-
лах безопасности планируемых мероприятий.

Для того, чтобы ваш поход принес именно 
ожидаемые эмоции необходимо:

1. Зарегистрировать свои маршруты в пожар-
но-спасательных подразделениях.

«Прежде чем отправляться пусть даже в 
самое небольшое и кратковременное пу-
тешествие, необходимо проинформировать 
спасателей о датах, маршруте, техническом 
оснащении группы, количестве участников 
похода.  В этом случае сотрудники МЧС помо-
гут дельными советами, смогут предупредить 
туристов об ухудшении погодных условий, а 
также оперативно окажут помощь при возник-
новении экстренной ситуации», – рассказал 
начальник 60-й пожарно-спасательной части 
Евгений Широков.

Зарегистрировать свой маршрут можно за-
полнив специальную форму на сайте Главного 
управления МЧС России по Камчатскому краю. 
(41.mchs.gov.ru)

2. Взять с собой самое необходимое. Повторя-
ем: самое.

В походном рюкзаке должны находиться: за-
ряженный сотовый телефон, навигатор, с мощ-
ной заряженной батареей, компас (необходимы 

также навыки обращения с этими устройствами), 
нож, фонарик, спички или зажигалка в непромо-
каемой упаковке. Желательно также включить в 
снаряжение котелок, продукты питания «на вся-
кий случай» - легкие, но калорийные, воду, поли-
этиленовую пленку для накидки или навеса от 
дождя. 

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИСЬ В ЛЕСУ
Надо сразу же остановиться, успокоиться и 

не продолжать дальнейшего движения, пока не 
будут соблюдены основные требования безопас-
ности. 

1. Оставайтесь на месте в течение часа. Это по-
зволит группе, потерявшей своего коллегу, вер-
нуться по пути следования и найти его. 

2. Не дождавшись своих товарищей, необхо-
димо расчистить площадку на земле размером 
метр на метр и как можно точнее нарисовать 
карту-схему района нахождения. Нанести на 
«карту» как можно точнее свой путь следования. 
Не забывайте основное правило для составле-
ния карт: север — на верхнем обрезе карты, юг 
— на нижнем. 

3. Внимательно прислушаться. При возможных 
шумах типа гудков автомобилей, других сигна-
лов искусственного происхождения лучше всего 
идти на их звук, стараясь сохранять прямую ли-
нию своего движения, чего можно достичь за-
рубками, оставляемыми на деревьях. При этом 
направление своего движения необходимо кон-

ОСТОРОЖНО, туристы!
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тролировать не менее чем через три предмета, 
часто проверяя себя, оглядываясь назад и сверяя 
правильность движения по затесам на деревьях, 
сломанным веткам и т. д. 

4. В лесу самое главное - не терять самооблада-
ния и помнить следующее: 

- не двигаться в темное время суток, ночь необ-
ходима для восстановления сил; 

- не ходить по звериным тропам, т. к. они могут 
привести к встрече с животными, контакт с кото-
рыми нежелателен; 

- не выходить на болотистые участки леса, осо-
бенно покрытые ряской; 

- не есть незнакомые дикоросы - лучше по-
пить воды. Без еды человек может прожить до 30 
дней, а вот без воды всего лишь неделю. 

5. Если самостоятельно выбраться не удается, 
позвоните спасателям по телефону 01, 112 (с со-
тового телефона). 

Объясните ситуацию, вам помогут выйти, ори-
ентируясь по карте, и необходимыми советами. 
При этом постарайтесь никуда не убегать от лю-
дей, которые вас ищут. Сядьте, разведите костер, 
возможно, дым привлечет внимание. 

Ориентир по расположению растений:
- деревья, пни и упавшие стволы больше гниют 

с северной стороны; 
- выпавшая утром роса дольше сохраняется с 

севера; 
- мох на пнях располагается с северной стороны; 

кора березы и сосны на северной стороне темнее; 
- у березы гладкая, белая, чистая кора с южной 

стороны; 
- на свежих пнях годичные кольца тоньше 

с севера. Смола на стволах сосен, елей, кедров 
обильнее выступает с южной стороны.

Искренне надеемся, что первые два пункта 
подготовки пригодятся для осуществления за-
думанного, а памятки окажутся никогда не вос-
требованными. Так или иначе, помните: безопас-
ность жизни превыше всего.
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