КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

Все о туризме на Камчатке
www.visitkamchatka.ru
КАЛЕНДАРЬ
СОБЫТИЙ
Август–Сентябрь
• Дни туризма
в Камчатском крае
• Экологическая акция по
сбору мусора на маршруте к
Авачинскому вулкану
• Соревнования по
восхождению на Авачинский
вулкан «Мемориал
Александра Пукало»
• Камчатский краевой
фестиваль «Сохраним
лососей вместе»
Сентябрь
• Фестиваль авторской песни
«Камчатская гитара – 2013»
• Неделя культуры и туризма
на Камчатке
• Ительменский обрядовый
праздник «Алхалалалай»
• Туристский бал
Август-октябрь
• Программа социальных
туров

Страна северных легенд и сказок
Собачьи упряжки. Берингия
К
амчатка – подходящее место для путешествий в любое время года. По природным и рекреационным ресурсам ее
территория – одна из богатейших в мире.
Здесь популярны трекинг-туры, восхождения на вулканы, экотуры с отдыхом на
термальных минеральных источниках,
экскурсии в Долину гейзеров, фото-сафари, лыжные туры, охота и подледная
рыбалка, вертолетные экскурсии, туры на
снегоходах, собачьих упряжках, горные
лыжи, ски-джоринг.

Горячие источники
Термальные источники – одна из уникальных особенностей Камчатского полуострова. Это отдых для тех, кто устал
от повседневной суматохи и вечных
проблем.

«Берингия» – традиционная гонка на собачьих упряжках, которая стала главным событием камчатской зимы не только для жителей Камчатки, но и для
граждан многих стран, увлечённых подобными гонками. Впечатления незабываемые. «Берингия» уже
второе
десятилетие выполняет культурную, гуманитарную, этнографическую и спортивную миссию. Хотите узнать больше
– участвуйте.

Снегоходы
Снег, скорость, адреналин – так коротко
можно описать снегоходный тур. Обычно на снегоходах на Камчатке предлагают прокатиться зимой или весной: именно в это время образуется устойчивый
снежный покров. Скорость захватывает
дух, в лицо дует встречный мягкий ветер. Отличный вариант отдыха для тех,
кто выбирает экстрим, но не очень любит
физические нагрузки.

Лыжные туры
Лыжные туры созданы как раз для людей, которые любят активный отдых и
не хотят рисковать. Перед вами огромный выбор всевозможных по сложности
и длительности маршрутов. Вы подышите
чистым камчатским воздухом, насладитесь девственной природой.
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Дальневосточный федеральный округ

Горные лыжи

Возможность взлететь над миром –
катание на горных лыжах. Только
представьте себе: вершина вулкана,
вокруг необъятные просторы Камчатки, высота завораживает, от солнечного света каждая снежинка вам
улыбается…

Камчатские вулканы
Вулканы Камчатки – одна из главных
природных достопримечательностей
России. Здесь, на ограниченной площади, сконцентрировано 30 действующих и около 300 потухших вулканов,
а также более 150 термальных и минеральных источников. Именно количеством вулканов, собранных вместе,
Камчатка отличается от других вулканических регионов мира. И мало найдется мест на планете, где они так
разнообразны и красивы.
Вулканические извержения ошеломляют. Человека, которому удалось
стать свидетелем извержений, навсегда завораживает мощная стихия
огня, потоки раскаленной лавы, бомбовые залпы, фейерверки огненных
камней... Не менее впечатляют и последствия извержений, которые может наблюдать любой желающий в
настоящее время.

«Лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать»
Именно эти слова можно сказать про
извергающийся Толбачик, вулканический массив в юго-западной части
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Ключевской группы вулканов полуострова Камчатка. Его высота – 3682
м над уровнем моря. В состав Толбачика входят слившиеся основаниями
два стратовулкана: Острый Толбачик
и Плоский Толбачик, расположенные
на пьедестале древнего вулкана.
Плоский Толбачик вновь начал извергаться 27 ноября 2012 г. Достоверно известно два извержения на
Толбачинском долу. Первое происходило в мае 1941 г., второе продолжалось с июля 1975-го по декабрь 1976 гг.
Новое трещинное извержение на
Толбачинском долу продолжается до
настоящего времени. Несмотря на то,
что потоки раскаленной лавы уничтожили базы «Ленинградская» и «Толбачинская», расположенные у подножия
Плоского Толбачика, вулканологи считают 27 ноября (день начала извержения 2012 г.) своим новым профессиональным праздником. Это трещинное
Толбачинское извержение поражает
скоростью движения и длиной лавовых потоков. По расходу лавы оно в
четыре раза превосходит извержение
Северного прорыва Большого трещинного Толбачинского извержения и
в десять раз – Южного прорыва этого
же знаменитого извержения. Площадь
лавовых полей, излившихся в первые
дни извержения, сравнима с площа-

дью города Елизово. В кратере вулкана образовалось лавовое озеро. Рельеф окружающей местности сильно
изменился из-за нагромождений лавы
высотой до 15 м.
Извергающийся вулкан привлекает к себе внимание множества желающих запечатлеть в своей памяти
столь редкое событие.

Невзирая на капризы погоды, на
Камчатку продолжают съезжаться
сотни туристов-экстремалов, желающих собственными глазами посмотреть на извержение вулкана. Любители острых ощущений с риском для
жизни подбираются, как можно ближе к потокам раскаленной лавы. Между тем, пепел представляет угрозу не
только для авиации. Его мельчайшие
частицы остры как бритва и могут легко поранить человека. Вулканологи,
которые регулярно совершают облет
горы и берут пробы лавы, пепла и газов, говорят, что большая часть того,
что вылетает из жерла — стекло.

Запретить посещение извергающегося вулкана невозможно, поэтому
в обязанность властей входит сделать
маршрут туристов максимально безопасным. А у неорганизованных туристских групп, стремящихся в зону
распространения потоков лавы в Толбачинском долу, большой шанс попасть в беду, поскольку предсказать
поведение лавового потока становится все труднее.
Один из наиболее безопасных
способов взглянуть на извержение
– вертолет. С высоты птичьего полета можно насладиться непревзойденным видом вулкана Толбачик. При
благоприятных условиях удается подлететь достаточно близко к кратеру
или зависнуть низко над лавой. Нигде
в мире вы не увидите такой сказочной
красоты, нигде так близко не приблизитесь к такому удивительному явлению природы.
Побывав здесь, вы навсегда оставите частичку своего сердца на горячей земле, и еще долго ваши сны
будут посещать поистине завораживающие пейзажи Камчатской земли.
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