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Подарите себе
встречу с Камчаткой
Жители сурового и прекрасного
Камчатского края умеют
радоваться жизни – в течение
всего года здесь шумно, весело
и со знанием традиций
отмечают местные праздники.
Познакомившись с картой
мероприятий на 2014 год,
читатели журнала «Линия
полета» могут заранее
запланировать поездку
на полуостров и присоединиться
к любому из этих событий.
Гонка на собачьих упряжках
«Берингия»
Начало весны на Камчатке ознаменует традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия», маршрут
которой пролегает от Петропавловска-Камчатского до села Тиличики
Олюторского района через национальные поселки. Старт гонки запланирован на 1 марта, протяженность
трассы в 2014 году составит 1300 км.
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Авачинский марафон
19 апреля в ПетропавловскеКамчатском стартует одно из любимых зимних мероприятий жителей и гостей края – Авачинский
марафон. С 2005 года он включен
в календарь Международной федерации лыжного спорта и входит в состав Суперкубка России
по лыжным марафонам Гран-при
Russialoppet.
День первой рыбы
В первое воскресенье июня
отмечают древний обрядовый
праздник встречи первого лосося в реках. Рыба была и остается
основой жизни коренных жителей Камчатки, и для того чтобы
рыбалка была удачной, рыбу приветствуют и магическим образом
заманивают в водоем, где она сможет продолжить свой род. В программе праздника – выступления
фольклорных коллективов, кон-

курсы, игры, демонстрация национальных костюмов, изделий
народного промысла и блюд национальной кухни.
Нургэнек
20–21 июня, во время летнего
солнцестояния, состоится встреча Нового года по эвенскому календарю в стойбище «Мэнэдек»
в селе Анавгай, Обширная фольклорная программа запланирована на 20 июня. А ровно в полночь
под звуки бубна пройдет обряд
встречи нового Солнца, когда все
участники, символизируя солнце,
возьмутся за руки и исполнят танец норгали.
Конкурс полевых поваров
«Золотой котелок»
Полноценный туризм невозможно представить без вкусной
полевой кухни. С 2006 года Камчатским обществом экотуризма
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проводится конкурс на звание
лучшего полевого повара. Конкурс традиционно пройдет на базе
Камчатского клуба туристов им.
Глеба Травина, в селе Пиначево
Елизовского района. Гости смогут
отведать все блюда и проголосовать за лучшую команду.
Дни вулкана
Камчатка – край вулканов. Жители и гости края с 11 по 13 июля
получат уникальную возможность
подняться на вершину огнедышащего исполина – Авачинского
вулкана, прикоснуться к красоте
местной природы и насладиться
видом чудесных ландшафтов. Цель
праздника – пропаганда здорового
образа жизни и бережного отношения к природе.
Фольклорный фестиваль
«Золотые родники»
С 13 по 19 августа в Петропавловске-Камчатском состоится масштабный фольклорный фестиваль
коренных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока. Яркое, эмоциональное и возвышенное искусство
северян – одно из главных украшений Камчатки. На этом празднике
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все необычно: если пение – то горловое, если мелодии – то родовые,
если дискотека – то этническая.
Рассвет на берегу океана
Одно из самых грандиозных мероприятий края – встреча рассвета
на берегу Тихого океана, на территории Халактырского пляжа. 22 и 23 августа жители и гости первыми в мире
встретят восход солнца. Лозунг события – «Здесь начинается Россия».
Фестиваль «Сохраним лососей
ВМЕСТЕ!»
Река Большая – одна из главных
лососевых артерий полуострова,
самая богатая по разнообразию видов этих рыб на планете. Со всего
мира съезжаются сюда рыболовы
во время хода лосося на нерест.
В сентябре их приглашает Камчатский краевой фестиваль «Сохраним
лососей ВМЕСТЕ!», ставший визитной карточкой Усть-Большерецкого
района. В его рамках проходит чемпионат Камчатского края по рыболовному спорту, гонки на моторных
лодках, конкурс рыбной кулинарии, выставка-продажа сувениров
и большая культурно-развлекательная программа.
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Ительменский праздник
«Алхалалалай»
Праздник проводится в конце
сентября в знак благодарности природе за урожай: ительмены приносят
дары Хантаю, отпугивают злых духов и очищаются от грехов. Гордость
Алхалалалая – конкурсы на лучшее
блюдо, гримасу, смешную байку, исполнение песни, на лучшего обработчика лосося и лучшую хозяйку.
Кроме ительменов, в празднике
участвуют коряки, эвены, алеуты и представители других этнических групп. Изюминка праздника – танцевальный марафон,
который в 2012 году продлился
16 часов 30 минут.

Агентство по туризму
и внешним связям
Камчатского края
683000, Камчатский край,
Петропавловск-Камчатский,
Советская ул., 35
www.visitkamchatka.ru
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