ПУТЕШЕСТВИЯ

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ/ТАСС

ВЛАДИМИР СМИРНОВ/ТАСС

КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ — САМЫЕ КРУПНЫЕ В МИРЕ И ОДНИ ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ НАЗЕМНЫХ ХИЩНИКОВ

НА КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВАХ ТУРИСТОВ ЖДУТ БЕСЧИСЛЕННЫЕ РЕКИ, ВУЛКАНЫ, ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ И БАМБУКОВЫЕ ЗАРОСЛИ
МАКСИМ КАШИРИН/ТАСС
ЛЕВ ФЕДОСЕЕВ/ТАСС

всех желающих. Такмаковский район, Центральный, Калтатский и Дикие Столбы. Два последних труднодоступны
и гораздо менее посещаемые. «Красноярские столбы» в
первую очередь Мекка альпинизма и скалолазания. Здесь
проложены специальные маршруты разной степени сложности с возможностью переночевать в палатке и затем покорить вершину. Именно здесь сформировалась целая
местная субкультура «столбистов» — неформалов, проводивших на скалах все свободное время. Именно здесь
оттачивали альпинистско-скалолазное мастерство известные советские альпинисты братья Евгений и Виталий
Абалаковы. На Столбах нет оборудованных пеших подъемов на скалы, поэтому без покорения скал придется гулять по лесу, наблюдая скалы снизу, где расставлены указатели и создается инфраструктура. Но даже несколько
часов, проведенных на скалах, оставят незабываемое воспоминание об этих уникальных красотах.

КУРИЛЫ — ЦЕПОЧКА СТРОЙНАЯ
ДАЛЕКИХ ОСТРОВОВ Путь до далеких суровых

В ТУНДРОВОЙ ЯГОДЕ МОРОШКЕ
КРАСНОЯРСКИЕ СТОЛБЫ ПОРАЖАЮТ КРАСОТОЙ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ ВИТАМИНА С, ЧЕМ В АПЕЛЬСИНАХ

рез нетронутый лес к знаменитым черным пихтам — самым мощным деревьям Дальнего Востока. В «Кедровой
пади» некоторые деревья возрастом 400–500 лет достигают высоты 45–50 м и диаметра до 2 м. Стволы деревьев
обвивают лианы амурского винограда, поднимающиеся
на высоту до 30–35 м. В заповеднике очень высока вероятность встречи с дикими животными. Здесь водятся: белогрудый медведь, барсук, из копытных — кабан, косуля,
пятнистый олень. Встречаются и экзотичные бабочки величиной с чайное блюдце с яркой, необычной расцветкой.
Заболоченная равнина, отделяющая «Кедровую падь» от
акватории Амурского залива, хорошо подходит для наблюдения за птицами.
Территорией амурского тигра считается Лазовский государственный природный заповедник: здесь, по данным
Русского географического общества, численность и плотность тигров, а также копытных значительно выше, чем на
соседних территориях: сотрудники Лазовского ежегодно
регистрируют от 8 до 16 взрослых и полувзрослых особей
тигра и 2–3 выводка, в которых может быть до 8 тигрят. Заповеднику принадлежат два острова — Бельцова и Петрова, на которых можно увидеть единственную на Дальнем
Востоке тисовую рощу. Маршрут «Тайны острова Петрова»
позволит увидеть не тронутую человеком природу острова,
считавшегося резиденцией князей древнего государства
Бохай. Также рекомендуется прогуляться по бухте Поющих
Песков, которые издают странные шипящие звуки, если по
ним пройтись.
Подробно познакомиться с работой специалистов по тиграм, узнать подробности из жизни полосатой кошки, увидеть фотоловушки и фотографии с них можно в СихотэАлинском заповеднике. Здесь расположен «Ключ ханов»
— место обитания амурского тигра, где ведется их учет на
территории заповедника. В заповеднике проводятся экс-

новной интерес здесь представляют более 100 отвесных
скал из серо-розового гранита: под многолетним воздействием на них ветра и воды внешний вид скал теперь напоминает столбы. Их высота разнится от «маленьких»
55-метровых до гигантских 600-метровых. Туристы с богатой фантазией смогут угадать во время прогулки, какой
живой образ скрывается в столбе: кто-то видит в каменных изваяниях зверей или растения, кто-то — целые семейства с бабушкой, дедушкой и их внуками. Есть уже
вполне определенные статуи с устоявшимися названиями
— Голубые Катушки, Китайская Стена, Бивень, Львиные
Ворота, Перья. Для посещения открыта только часть заповедника — четыре туристических района, куда пускают

курсии по трем экологическим тропам — «Мыс Северный», «Озеро Благодатное» и «Голубичное». Туристы могут увидеть символ заповедника — рододендрон фори.
Здесь карликовые дубы, можжевельник и березы растут в
тесном соседстве с огромными деревьями из Южной Азии.

В ЦАРСТВЕ СКАЛ И КАМНЕЙ Безусловное
преимущество заповедника «Красноярские столбы» состоит в его круглогодичной доступности: изучить хотя бы
часть территории в 47 га на берегу Енисея получится в любое время года. Длительность перелета «Аэрофлотом» до
Красноярска — всего 4 часа 35 минут, что вполне сравнимо с полетом до любой крупной европейской столицы. Ос-

^

НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК С КОМФОРТОМ

Рейсы «Аэрофлота» на Дальний Восток — самые длинные во внутрироссийской маршрутной сети: от
восьми до девяти часов в одну сторону. Но даже такой долгий перелет оставит приятные воспоминания,
если приобрести билет класса «комфорт». Он представлен на борту самолетов Boeing 777 и является улучшенной версией класса «эконом». Окружающее пространство в этом салоне продумано до мелочей: расстояние между креслами, угол наклона спинки кресла, наличие USB-порта или розетки для зарядки мобильных устройств, материалы, освещение, мультимедийная система развлечений. Во время перелета
пассажиры смогут выспаться: удобные кресла оборудованы подставкой для ног и отклоняющейся спинкой,
а подушки, пледы и персональные дорожные наборы сделают отдых еще более приятным. Самым требовательным пассажирам «Аэрофлот» предлагает перелет классом «бизнес». Индивидуальная система
развлечений с регулярно обновляющейся музыкальной и кинопрограммой, блюда, сервированные в стеклянной посуде, кресла, раскладывающиеся в горизонтальную кровать, прохладительные и алкогольные
напитки — в бизнес-класс «Аэрофлота» вам не раз захочется вернуться.
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК СТАНОВИТСЯ ДЕШЕВЛЕ

С 2015 года рейсы в пять городов Дальнего Востока стали доступнее. «Аэрофлот» ввел «плоский тариф», или единую стоимость, на полеты в экономическом классе. На маршрутах из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан билет в одну сторону стоит
13,2 тыс. руб. или 22 тыс. руб. в оба конца. Но озаботиться покупкой «плоского» билета стоит заранее:
спрос на полеты по дальневосточным направлениям в летний сезон всегда очень высокий.

курильских земель — испытание на прочность даже для
самых опытных путешественников. Определяющим фактором для исследования первого в Сахалинской области
заповедника — «Курильский» на острове Кунашир — является погода. Если рейс «Аэрофлота» из центральной части России в Южно-Сахалинск вряд ли ждут климатические сюрпризы, то перелет в Южно-Курильск дочерней
«Авророй» может быть отложен из-за непогоды на несколько суток. Местные шутят, что аэропорт Кунашира построен там, где чаще всего спускаются туманы и облачность. До полета на Кунашир нужно не забыть получить
специальное пограничное разрешение. Но все тяготы перелета окупятся увиденными красотами, коих на острове
немало. Заповедник дает уникальную возможность увидеть особенности смешения нескольких флор: японо-корейской, маньчжурской и охотско-камчатской. Природный
микс позволяет одновременно увидеть курильский бамбук
высотой почти 4 м и магнолию с елью. На Курилах можно
вдоволь отведать ягод: от привычных морошки, брусники,
голубики, черники до менее популярных костяники, княженики, красники. Но главное, зачем едут на Курилы,— это
160 вулканов, из которых 40 — действующие. Одни только
их названия немедленно будят воображение туриста: Богдан Хмельницкий, Буревестник, Демон, Иван Грозный,
Медвежий, Мачеха, Дракон, Ермак, Меньшой Брат. Любуясь на вулканы, не стоит забывать о личной безопасности:
на Курилах свободно гуляют бурые медведи. В хвойных
лесах обитают соболь, лисица, заяц-беляк. Курилы — родина представителя кошачьих курильского бобтейла, известного хвостом-помпоном. Любителям птиц особенно
понравится на Курилах: острова лежат на пути пролета
птиц, совершающих сезонные миграции в Арктику. Во время летних кочевок и на зимовках около Южных Курил можно наблюдать десятки и сотни уток, гагар, бакланов, чаек.
Если повезет с погодой, то с определенных точек — на 13м и 17-м км — с побережья можно разглядеть Японию. На
острове Кунашир можно увидеть остатки стоянок первобытных людей и японских поселений. ■
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