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о приезде в камчатский санато-

рий «Паратунка» мы ознакомились 
со списком наиболее интересных 
туристических маршрутов. Сразу же 
впечатлили цены. От полета в Доли-
ну гейзеров пришлось тотчас же от-
казаться. По 38 тысяч рублей с чело-
века за пару часов полета на верто-
лете с одним приземлением – это 
было нам совсем не по карману. Но 

нас, честно скажу, поразило, что из постояльцев военного санатория не-
сколько раз находились смельчаки, которые отваживались на такую экс-
курсию, после чего, правда, уже не в состоянии были совершать другие ту-
ры и довольствовались лишь санаторной красной икрой, подаваемой к 
завтраку.  

Мы же совершили несколько интересных и незабываемых поездок, 
о которых хотелось бы рассказать и завлечь ими на Камчатку. Во-первых, 
мы решили сплавиться по реке. В рекламке, которую нам предложили для 
ознакомления, сразу же привлекло обещание показать то, что в обычной 
российской жизни увидеть невозможно. Нам предложили доставку на 
джипах в такую чащобу, из которой предстояло выбраться по порожистой 
реке. Никаких следов человека по маршруту нашего движения не ожида-
лось. То есть, мы попадали в край непуганой дичи. 30-километровый сплав 
по реке Быстрой мы начали на двух надувных плотах. Вообще-то на Кам-
чатке все реки быстрые, но такое название дается далеко не каждой. 
Нашей речке повезло еще и потому, что она проносилась по удивительно 
живописной местности. Больше всего, пожалуй, запомнилось то, что на 
маршруте, действительно, не ощущалось присутствие человека. Как будто 
бы мы находились в первобытном мире, были первопроходцами. Созда-
валось сказочное ощущение: будто ты и твои напарники оказались 
наедине с природой, в которой звери чувствуют себя хозяевами, а человек 
- пришельцем. Первое соприкосновение с животным миром мы прочув-
ствовали, когда увидели вдруг в заводи бурление от многочисленных ры-
бин. Это готовилась нереститься стая лососевых рыб. Мы не стали им ме-
шать и осторожно обогнули эту заводь.  
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Нас ждала другая рыбалка, где Ла-
рисе необыкновенно повезло. Она 
единственная оказалась с уловом, 
да еще с каким! Думаю, что ей это 
удалось благодаря природной 
настырности. Она без устали бро-
сала и бросала блесну именно в то 
место, где, по словам нашего про-
водника, должна была быть гор-
буша. Все уже прекратили свои по-
пытки, посчитав это бесполезным 

занятием, как вдруг моя супруга закричала: «Рыба»! Мы увидели, как изо-
гнулся дугой ее спиннинг, а потом мощным рывком Лариса выбросила 
большую рыбину на берег.  

- Это самка, - с ходу определил наш проводник. – Она должна быть с 
икрой. 

Он оказался прав. Через десять минут красная икра была уже подана 
на стол. Под водочку, охлажденную в ледяной речке, наша походная еда 
показалась настоящей амброзией. 

 
Фотографии и видео можно посмотреть по адресу: 
https://yadi.sk/d/7yxQxvzbv3MRz 
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