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Земля льда и огня
Камчатская земля настолько разнообразна, что, побывав здесь, каждый хранит о ней
особые воспоминания. К тому же на Камчатке почти все «самое-самое»: на ее берега
обрушиваются волны самого большого Тихого океана планеты, здесь наибольшее количество
вулканов на «душу населения», на нерест в местные реки заходит самое большое в России
стадо лососей, на шельфе обитает самый крупный деликатесный краб – королевский,
а по лесам бродят самые большие медведи и лоси.

Камчатка летом и зимой
Камчатка – удивительный уголок земли,
манящий своей красотой и загадочностью.
Здесь люди первыми на планете встречают
новый день. Вот уже который год в последние
дни августа жители полуострова празднуют
это событие, собираясь на берегу Тихого
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океана. Всех их объединяет одно – волнующее
ожидание появления первых лучей солнца,
которые знаменуют надежды на лучшее, чудо,
волшебство…
А кто может похвастаться, что, путешествуя
по России, искупался в Тихом океане? Только
тот, кто побывал на Камчатке. Причем Тихий
океан не такой уж и тихий: огромные волны
с белыми кружевами пены, соленый морской

воздух, пронизанный криками чаек…
Закрываешь глаза, слушаешь шум прибоя
и ощущаешь себя пусть маленькой, но частицей большого мира под названием Камчатка…
Любители активного отдыха могут испытать
здесь захватывающие дух ощущения, занявшись серфингом, каякингом и дайвингом,
а холодная вода лишь добавляет драйва.
Спросите, что делать на Камчатке зимой?
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Целебные источники

Камчатка не только завораживает своей красотой, она
лечит тело и душу. Сокровенный дар этой земли –
целебные минеральные источники.
Их температура выше +40оС, что позволяет купаться
под открытым небом круглый год.
Камчатку называют Землей льда и огня. Именно
зимой проще всего проверить справедливость этих
слов, когда в полной мере можно насладиться контрастом между ледяным воздухом и горячим паром
живительных источников.
А таких мест на Камчатке, где из-под земли бьют
ключи горячей воды, великое множество! Нередко
для того, чтобы искупаться, воду нужно предварительно охладить, потому что она в прямом смысле
кипящая. Недра земли делятся с людьми своей
живительной энергией, которая кроме тепла дарит
оздоровление.
Не беда если отключили горячую воду, все знают,
куда нужно ехать в этом случае – в Паратунку, село
в 70 км от Петропавловска-Камчатского, где очень
много горячих источников.
А если серьезно, то… пожалуй, самым известным
скоплением горячих источников на Камчатке является
Долина гейзеров – жемчужина края, знаменитая на
весь мир, одно из величайших географических открытий ХХ века, восьмое чудо света.
Попасть в Долину гейзеров можно только
на вертолете, но, преодолев долгий путь,
вы не будете разочарованы. Картина открывается
фантастическая: из земли вырываются многочисленные струи клубящегося пара, фонтанирующие
кипящие источники, источающие легкий запах серы
и сверкающие дождем разноцветных брызг. Ходить
по долине можно только по специальным дорожкам,
вокруг которых всё кипит, бурлит, хлюпает, чмокает,
свистит, пыхтит… Кажется, что вся энергия земли
рвется наружу прямо из-под ног.
Одним словом, туристские возможности Камчатки
уникальны и разнообразны. Здесь можно найти
вариант отдыха практически на любой вкус. Главное –
суметь выбрать свой маршрут из бесконечного множества предложений.

Для любителей белого времени года Камчатка –
это снежный рай: горные лыжи, катание
на снегоходах и такой популярный среди молодежи сноубординг.
Говорят, что сноубордист не станет профессионалом, пока не прокатится по склонам камчатских вулканов. А их на Камчатке много – более
300, причем 30 из них действующие, периодически они напоминают о себе столбами пепла
и пара, выпускаемыми на десятки километров
вверх, и яркими лавовыми потоками. Когда
смотришь на грозные дымящиеся вулканы,
чувствуешь, что земля вокруг тебя – живая.
А еще вулканы дарят жителям Камчатки свою
энергию и тепло.
Еще одно исключительно камчатское испытание на выносливость – гонка на собачьих
упряжках «Берингия», которая, начиная
с 1990 года, проводится ежегодно в марте.
В ней принимают участие опытные каюры –
не только мужчины, но и отважные женщины.
Протяженность трассы нефиксирована
(от 950 м до рекордных 1980 м – этот результат
занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самая
протяженная гонка Евразии).
Конечно же, главные участники «Берингии» –
камчатские ездовые собаки. В течение столетий они играли важнейшую роль в жизни
населения Камчатки, а в итильменских мифах
собака считается соучастником создания
мира. У современных камчатских ездовых
собак замечательный характер: они веселы,
игривы, необидчивы, доброжелательны
к людям, боготворят хозяина и полностью ему
доверяют. При этом им присущ настоящий
спортивный азарт, что делает каждую «Берингию» захватывающим зрелищем. К тому же
катание на собачьих упряжках – это еще
и замечательный вид отдыха, гостям предоставляется возможность посетить отдаленные
этнические деревни аборигенов, познакомиться с их культурой и бытом.
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