
ЭКСКУРСИОННЫ
Й М

АРШ
РУТ «ЗИМ

НЯЯ СКАЗКА» 

Эколого-познавательный маршрут «Зимняя сказка» можно 
пройти на снегоходах или лыжах. В самом начале путеше-
ствия посетителей встретит река Левая Щапина. Именно она 
дала название уникальным Щапинским ельникам, вдоль 
которых проходит путь. Заснеженные ветви могучих елей, 
чистейший морозный воздух, скрипящий, искрящийся снег 
и бескрайние просторы белоснежной тундры, целебные тер-
мальные источники дарят ощущение чуда соприкосновения 
с дикой природой. Это место, где можно на время забыть 
о повседневных заботах и городской суете. 

Маршрут действует с ноября по апрель, с учетом количества 
снега, плотности снежного покрова и состояния льда на реке 
Камчатка.

Кроноцкий заповедник – один из старейших и самых крупных 
в России. Он был основан 1 ноября 1934 года на месте угодий, 
охраняемых традициями местного населения с конца XIX века. 
На его территории сохраняются биологическое и ландшафтное 
разнообразие Восточной Камчатки, уникальные гидротермальные 
системы, участки темнохвойной тайги. 

Лазовский участок, расположенный в центральной части 
Камчатки, был включен в состав Кроноцкого заповедника 
в 1992 году для охраны реликтовых Щапинских ельников. 
Именно по его территории проходит маршрут «Зимняя сказка». 
Для того, чтобы исключить нагрузку на уникальную природную 
экосистему, передвигаться на снегоходах можно только 
по снегоходному пути.

2—3 дня 11—439 км
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• общая площадь — 1 147 619,37 га
• площадь морской акватории — 135 000 га
• протяженность морской границы — 243 км
• 35 водопадов
• 26 вулканов, из них действующих — 9
• 8 км — длина Тюшевского ледника  
• 711 видов сосудистых растений

• 54 вида млекопитающих
• 105 видов рыб
• 258 видов птиц
• 357 видов мохообразных
• более 300 видов грибов, лишайников

и грибоподобных организмов
• 603 вида беспозвоночных

55°3'19"—55°17'45" С.Ш.
159°56'21"—160°24'15" В.Д.

        Р о с с и я

ЛАЗОВСКИЙ КЛАСТЕРНЫЙ УЧАСТОК

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник»
Камчатский край, г. Елизово, ул. Рябикова, 48.

Тел./факс: 8 (415 31) 7-16-52; 8 (415 31) 7-39-05
zapoved@kronoki.ru

www.kronoki.ru

Фото: А. Гаврилова, С. Горшков, Н. Ким, А. Маслов, И. Степанчикова, 
И. Шпиленок, Л. Фигура. 

На обложке фото А. Маслова

Текст: А. Гаврилова, М. Воронцова
Дизайн: Н. Скидан

ЧТО ВЫ УВИДИТЕ НА МАРШРУТЕ?
Щапинские ельники   
Еловые леса распространены только в централь-
ной части полуострова Камчатка. От холодных 
вет ров Охотского моря и Тихого океана их за-
щищают высокие хребты. С начала освоения 
полуострова русскими первопроходцами, то есть 
уже более 300 лет, ельники активно вырубаются. 
Лишь на территории Лазовского участка Кро-
ноцкого заповедника сохраняются девственные 

хвойные леса. В 2009 году учёные сделали уникальное открытие – обнаружили в Щапин -
ских ельниках эриодерму войлочную (Erioderma pedicellatum). Этот лишайник растёт толь-
ко на ветвях старых елей во влажных первичных лесах, где никогда не производились 
вырубки и не было лесных пожаров. Лазовский участок заповедника стал четвёртым 
районом в мире, где можно встретить уникальный вид. Ранее эриодерма, занесённая 
в Международную Красную книгу, была отмечена только на атлантических побережьях 
Норвегии и Канады и на тихоокеанском побережье США. 

Валагинский хребет
Линия маршрута проходит вдоль живописного 
Валагинского хребта. Его протяжённость состав-
ляет около 150 км. Самая высокая точка – гора 
Кудряш (1794 м). Хребет сложен кристалличе-
скими сланцами и вулканическими лавами. 
Крутые склоны покрыты лесами из камчат-
ской берёзы, а выше – ольховым и кедровым 
стланиками. Валагинский хребет находится 

в средней части Восточного хребта, который протянулся с юго-запада на северо-восток 
полуострова на 600 км. Особенность этой горной системы – крутые западные склоны 
и более пологие восточные.  Хребет – место обитания снежных баранов и диких север-
ных оленей. 

Вулкан Кизимен (2485 м)
Кизимен – единственный действующий вулкан 
в этом районе. Он имеет коническую форму, ха-
рактерную для многих вулканов полуострова. 9 
декабря 2010 года Кизимен начал извергаться, 
столб раскаленного пепла поднялся на высоту 
около 8 км. Вулкан извергал вязкую лаву – тол-
щина лавового потока летом 2012 года достигла 
рекордных 260 м. Такого не наблюдалось за всю 

историю вулканических исследований на Камчатке. Извержение продолжалось ровно 3 
года и завершилось 9 декабря 2013 года.

Река Левая Щапина 
Часть маршрута проходит вдоль 
реки Левая Щапина, которая не 
замерзает даже при – 50 °С. Она 
берет начало на склонах Восточ-
ного хребта, течет в западном 
направлении и сливается с рекой 
Щапина, впадающей в самую 
крупную водную артерию полуо-

строва – реку Камчатка. В реке Левая Щапина обитают редкие виды рыб, 
занесенные в Красную книгу Камчатского края: каменный голец и кам-
чатский хариус. В её долине расположено несколько групп термальных 
источников, различных по химическому составу. 

Источники Кипелые 
Источники Кипелые, они же 
Щапинские ключи, представля-
ют собой редкий для Камчатки 
вид термальных вод: здесь 
примечательно высокое содер-
жание углекислоты (редкой для 
горячих источников Камчатки) 
и магнезии (редкой для горя-

чих источников в целом). Их лечебные свойства издавна были извест-
ны жителям центральной Камчатки. Кипелыми источники названы за 
«кипящую» поверхность, образованную многочисленными пузырьками 
углекислого газа. Температура воды в источниках очень комфортная для 
купания – около 37 °С. Рядом с ваннами располагается термальное, не 
замерзающее зимой болото. Горячие ванны рекомендуются для общего 
укрепления организма, а также при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата. 

Кедровка
Тёмнохвойную тайгу невозмож-
но представить без кедровки. 
Ареал птицы простирается от 
Северной Европы до Камчатки 
и кедрово-широколиственных ле-
сов юга Дальнего Востока. Кедров-
ки строят гнёзда ещё до схода 
снега в кронах хвойных деревьев 

на разной высоте. Кладку из двух-четырёх яиц насиживают поочерёдно 
оба родителя. Вместе птицы и выкармливают птенцов. Голос кедровки – 
трескучее «кэрр-кэррр-кэррр» – существенный элемент звукового фона 
тёмнохвойного леса. Во второй половине лета и осенью она нередко ста-
новится ведущим солистом. Помимо «кэррканья» кедровки издают массу 
разнообразных звуков и могут иногда выстраивать из этого набора нечто 
вполне благозвучное. Удивительно, но эти пернатые ценители орехов пре-
красно помнят местонахождение многочисленных схронов и без труда 
находят их и под толщей снега.

Лось Бутурлина
Самое большое наземное млеко-
питающее Камчатки. Особи этого 
подвида – крупнейшие в России 
и одни из крупнейших в мире. 
Максимальный установленный 
вес самца камчатского лося – 
726 кг, рост в холке достигает 
2,3 м. Лоси были завезены в цен-

тральную часть Камчатки с севера полуострова в 70-е годы. Основные вы-
пуски сохатых производились недалеко от устья реки Щапина. Со време-
нем животные расселились по всей территории Кроноцкого заповедника. 
Чаще всего животных можно встретить в поймах рек.

Соболь
Этот зверек с роскошным мехом занимает 
в истории заповедника особое место. К 1934 го -
ду численность соболя на Камчатке достигла 
своего исторического минимума – на зверей 
охотились без лимитов и контроля. Для спа-
сения животных от истребления и был создан 
Кроноцкий заповедник. Благодаря особому 
охранному режиму численность соболей вос-
становилась сначала на территории заповед-

ника, а затем и на сопредельных угодьях. Сейчас состояние популяции на полуострове 
стабильно. 

Камчатский каменный глухарь
Эта крупная птица – эндемик полуострова, то 
есть встречается только на Камчатке. Предпочи-
тает высокоствольные хвойные или смешанные 
леса с «ягодным» подлеском (жимолость, боя-
рышник, багульник, рябина). Основа рациона 
глухаря – почки и побеги лиственниц, берез. 
Птица обкусывает почки на концах веток мо-
лодых лиственниц, из-за чего спустя год–два 

крона дерева превращается в густую и компактную, как если бы ее тщательно подрезал 
садовник. 

КОГО МОЖНО ВСТРЕТИТЬ НА МАРШРУТЕ?

Заяц-беляк
На снегу хорошо заметны цепочки зая-
чьих следов, которые ведут от мест отды-
ха животных к излюбленным местам их 
кормёжки. В начале весны у зайцев начи-
наются брачные игры. Зверьки становятся 
менее осторожными, их можно легко за-
метить даже на фоне сугробов, но зайцы 

уверены, что белые шубки делают их незаметными.

Анадырская лисица
 Этот зверь с ярким рыжим мехом 
издалека виден на фоне засне-
женных ландшафтов. У огневок 
отличный нюх, даже под толстым 
слоем снега они легко находят свою 
добычу. Зимой анадырские лиси-
цы предпочитают охотиться днем. 
Если повезет, можно увидеть, как 
ловко они «мышкуют» – добывают 

полёвок. В марте-апреле у лисиц проходит брачный период, а в конце мая–
начале июня они выводят лисят.  

Источники Тумрокские
Тумрокские источники находят-
ся вне границ заповедной тер-
ритории. Возле ключей обустро-
ены четыре ванны с термальной 
водой разной температуры. 
Вода здесь хлоридно-натри-
евая. Спонтанный газ имеет 
азотисто-углекислый состав. Из 

термальной воды выпадает карбонатно-кремнистый осадок белого цве-
та, близкий по составу к гейзериту.
Термальные источники Кипелые и Тумроки расположены в долине реки 
Левая Щапина относительно недалеко друг от друга, однако состав воды 
у них заметно различается.

© ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

Для планирования путешествия, безопасности и ориентирования 
на местности скачайте трэки снегоходных маршрутов: 
1. п. Таёжный – кордон «Ипуин».
2. кордон «Ипуин» – кордон «Кипелые» – турбаза «Тумроки».



ТОЧКИ МАРШРУТА:
КОРДОН «ИПУИН»
Здесь начинается территория Кроноцкого заповедника. Гостей 

встречает государственный инспектор службы охраны заповед-

ных территорий. На кордоне оборудован уютный гостевой дом 

с печным отоплением для пребывания группы до 12 человек. 

Разместиться можно в доме, предоставляются постельные 

принадлежности. На кордоне есть кухня-столовая, укомплекто-

ванная необходимым оборудованием и посудой. 

Возможен транзитный проезд (12 км) до кордона «Кипелые» – 

следующей точки маршрута.

КОРДОН «КИПЕЛЫЕ» 
Для проживания здесь оборудован комфортный гостевой дом 

с печным и радиаторным отоплением, рассчитанный на 12 тури-

стов. В доме 2 комнаты для размещения 2, 4 и 6 человек, предо-

ставляются постельные принадлежности. Из окон открывается 

вид на действующий вулкан Кизимен. На кордоне есть кухня-

столовая, укомплектованная необходимым оборудованием 

и посудой. В 100 метрах от гостевого дома на целебных горячих 

источниках Кипелые обустроены ванны для купания. 

БАЗА «ТУМРОКИ» 
Путь от кордона «Кипелые» до Тумрокских термальных источ-

ников составляет 27 км и длится 1–2 часа на снегоходе. На базе 

для проживания гостей оборудован гостевой дом на 8 человек. 

Рядом расположены гостевые дома туристических компаний 

края, обустроены термальные ванны различной температуры 

и раздевалки.

Забронировать гостиницу можно по телефонам: 
+7 963-832-21-32,  +7 914-627-00-76 
или на сайте www.krechet-tour.ru 

ЛИНИЯ МАРШРУТА: 
Кордон «Ипуин» – кордон «Кипелые» – Тумрокские горячие источ-
ники.

Продолжительность: при передвижении на снегоходах маршрут 

рассчитан на 2–3 дня в оба конца. На лыжах этот же путь займёт 4–5 дней. 

Продолжительность маршрута может меняться в зависимости от снежного 

покрова и длины проложенной лыжни или снегоходного пути. 

Протяженность маршрута: 39 км (кордон «Ипуин» – кордон «Кипелые» 

(12 км), кордон «Кипелые» – Тумрокские горячие источники (27 км).

Характер маршрута: снегоходный или лыжный маршрут с ландшафтны-

ми, ботаническими, зоологическими наблюде ниями в ельниках, листвен-

ничниках, смешанных лесах и в геотермальном районе.

Уровень сложности: при передвижении на транспорте маршрут доступен 

для людей всех возрастов без физической подготовки; в случае передвиже-

ния на лыжах требуется базовая физическая подготовка.

Способ доставки: Способ доставки: кордон «Ипуин» (начало маршрута) 

удален от Петропавловска-Камчатского и Елизова на расстояние более 

500 км. Добраться до него на снегоходе можно из п. Таёжный (57 км, 4–

5 часов по накатанному снегоходному пути) или п. Лазо (84 км, 6–8 часов 

по накатанной снегоходной дороге). Из Петропавловска-Камчатского 

к отправным точкам путешествия можно доехать на автомобиле или 

рейсовом автобусе по асфальтированной трассе: 373 км до п. Таёжный, 

420 км до п. Лазо.

     
      

       
                                                                                                                                       

    
    

    
    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
     

     
      

       
         

            
                                      

                                                                                                                                                     
    

                                                                                                                                                     
    

                                                                                                                                                     
    

    
    

    
    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
     

     
      

       
         

             
                                           

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКИПИРОВКЕ:
Мы рекомендуем взять с собой спутниковый телефон, 

непродуваемую и непромокаемую зимнюю одежду, обувь, 

рассчитанную на – 30 °С, защитную маску, горнолыжные очки, 

солнцезащитные очки, налобный фонарик и аптечку. 

Водителям и пассажирам снегоходов необходимы защитные 

шлемы.  

УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ НА МАРШРУТЕ:

• Государственный инспектор может сопровождать группу 

по индивидуальному запросу. Без запроса группа передвига-

ется по накатанной промаркированной снегоходной шахме 

самостоятельно.

• Возможно путешествие на 2–6 снегоходах (в том числе 

с нартами для перевозки людей и грузов).

• Сход с маршрута возможен только по предварительному 

согласованию с инспекторами на кордонах.

• Для вашей безопасности в условиях ограниченной видимо-

сти (снегопад, пурга, сильный ветер и т. д.) следует ограни-

чить передвижение по маршруту и переждать непогоду на 

одном из кордонов.

• Соблюдайте чистоту на территории Кроноцкого заповедника. 

Не оставляйте после себя мусор. 

• Во время купания в термальных источниках будьте внима-

тельны к своему самочувствию. Запрещено употреблять 

спиртные напитки; не рекомендуется находиться в горячих 

источниках людям с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы.

Щапинские ельники – уникальная экосистема, сформированная 
много столетий назад. Это дом для десятков видов животных.
Во избежание природных пожаров на Лазовском участке 
Кроноцкого заповедника необходимо соблюдать правила 
пожарной безопасности. 

КАК ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ И ОПЛАТИТЬ 
ЭКСКУРСИОННЫЕ ПУТЁВКИ:

Заявку на посещение маршрута «Зимняя сказка» можно оформить 

на сайте заповедника www.kronoki.ru в разделе «Посетить. Заявки на 

посещение».

За дополнительной информацией просим обращаться напрямую 

в отдел познавательного туризма ФГБУ «Кроноцкий государственный 

заповедник» по тел. 8(41531) 7-16-52 или по адресу 

г. Елизово, ул. Рябикова 48.

прикармливать 
и преследовать
диких животных

разводить костры

охотиться 
и рыбачить

курить в помещениях на кордонах 
(курение разрешено только в специ-
ально оборудованных местах)

рубить деревья 
и кустарники

съезжать 
с шахмы

находиться на территории 
с домашними животными

ЗАПРЕЩЕНО!

    
    

    
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
    

    
    

    
     

      
       

        
           

                                                   

     
      

       
                                                                                                                                       



ЭК
СК

УР
СИ

ОН
НЫ

Й 
М

АР
Ш

РУ
Т «

ЗИ
М

НЯ
Я 

СК
АЗ

КА
» 

Эколого-познавательный маршрут «Зимняя сказка» можно 
пройти на снегоходах или лыжах. В самом начале путеше-
ствия посетителей встретит река Левая Щапина. Именно она 
дала название уникальным Щапинским ельникам, вдоль 
которых проходит путь. Заснеженные ветви могучих елей, 
чистейший морозный воздух, скрипящий, искрящийся снег 
и бескрайние просторы белоснежной тундры, целебные тер-
мальные источники дарят ощущение чуда соприкосновения 
с дикой природой. Это место, где можно на время забыть 
о повседневных заботах и городской суете. 

Маршрут действует с ноября по апрель, с учетом количества 
снега, плотности снежного покрова и состояния льда на реке 
Камчатка.

Кроноцкий заповедник – один из старейших и самых крупных 
в России. Он был основан 1 ноября 1934 года на месте угодий, 
охраняемых традициями местного населения с конца XIX века. 
На его территории сохраняются биологическое и ландшафтное 
разнообразие Восточной Камчатки, уникальные гидротермальные 
системы, участки темнохвойной тайги. 

Лазовский участок, расположенный в центральной части 
Камчатки, был включен в состав Кроноцкого заповедника 
в 1992 году для охраны реликтовых Щапинских ельников. 
Именно по его территории проходит маршрут «Зимняя сказка». 
Для того, чтобы исключить нагрузку на уникальную природную 
экосистему, передвигаться на снегоходах можно только 
по снегоходному пути.

2—3 дня11—4 39 км

                                                                                                                                                            ©
 С. Горшков

• общая площадь — 1 147 619,37 га
• площадь морской акватории — 135 000 га
• протяженность морской границы — 243 км
• 35 водопадов
• 26 вулканов, из них действующих — 9
• 8 км — длина Тюшевского ледника  
• 711 видов сосудистых растений

• 54 вида млекопитающих
• 105 видов рыб
• 258 видов птиц
• 357 видов мохообразных
• более 300 видов грибов, лишайников

и грибоподобных организмов
• 603 вида беспозвоночных

55°3'19"—55°17'45" С.Ш.
159°56'21"—160°24'15" В.Д.

        Россия

ЛАЗОВСКИЙ КЛАСТЕРНЫЙ УЧАСТОК

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник»
Камчатский край, г. Елизово, ул. Рябикова, 48.

Тел./факс: 8 (415 31) 7-16-52; 8 (415 31) 7-39-05
zapoved@kronoki.ru

www.kronoki.ru

Фото: А. Гаврилова, С. Горшков, Н. Ким, А. Маслов, И. Степанчикова, 
И. Шпиленок, Л. Фигура. 

На обложке фото А. Маслова

Текст: А. Гаврилова, М. Воронцова
Дизайн: Н. Скидан

ЧТО ВЫ УВИДИТЕ НА МАРШРУТЕ?
Щапинские ельники   
Еловые леса распространены только в централь-
ной части полуострова Камчатка. От холодных 
вет ров Охотского моря и Тихого океана их за-
щищают высокие хребты. С начала освоения 
полуострова русскими первопроходцами, то есть 
уже более 300 лет, ельники активно вырубаются. 
Лишь на территории Лазовского участка Кро-
ноцкого заповедника сохраняются девственные 

хвойные леса. В 2009 году учёные сделали уникальное открытие – обнаружили в Щапин -
ских ельниках эриодерму войлочную (Erioderma pedicellatum). Этот лишайник растёт толь-
ко на ветвях старых елей во влажных первичных лесах, где никогда не производились 
вырубки и не было лесных пожаров. Лазовский участок заповедника стал четвёртым 
районом в мире, где можно встретить уникальный вид. Ранее эриодерма, занесённая 
в Международную Красную книгу, была отмечена только на атлантических побережьях 
Норвегии и Канады и на тихоокеанском побережье США. 

Валагинский хребет
Линия маршрута проходит вдоль живописного 
Валагинского хребта. Его протяжённость состав-
ляет около 150 км. Самая высокая точка – гора 
Кудряш (1794 м). Хребет сложен кристалличе-
скими сланцами и вулканическими лавами. 
Крутые склоны покрыты лесами из камчат-
ской берёзы, а выше – ольховым и  кедровым 
стланиками. Валагинский хребет находится 

в средней части Восточного хребта, который протянулся с юго-запада на северо-восток 
полуострова на 600 км. Особенность этой горной системы – крутые западные склоны 
и более пологие восточные.  Хребет – место обитания снежных баранов и диких север-
ных оленей. 

Вулкан Кизимен (2485 м)
Кизимен – единственный действующий вулкан 
в этом районе. Он имеет коническую форму, ха-
рактерную для многих вулканов полуострова. 9 
декабря 2010 года Кизимен начал извергаться, 
столб раскаленного пепла поднялся на высоту 
около 8 км. Вулкан извергал вязкую лаву – тол-
щина лавового потока летом 2012 года достигла 
рекордных 260 м. Такого не наблюдалось за всю 

историю вулканических исследований на Камчатке. Извержение продолжалось ровно 3 
года и завершилось 9 декабря 2013 года.

Река Левая Щапина 
Часть маршрута проходит вдоль 
реки Левая Щапина, которая не 
замерзает даже при – 50 °С. Она 
берет начало на склонах Восточ-
ного хребта, течет в западном 
направлении и сливается с рекой 
Щапина, впадающей в  самую 
крупную водную артерию полуо-

строва – реку Камчатка. В реке Левая Щапина обитают редкие виды рыб, 
занесенные в Красную книгу Камчатского края: каменный голец и кам-
чатский хариус. В её долине расположено несколько групп термальных 
источников, различных по химическому составу. 

Источники Кипелые 
Источники Кипелые, они же 
Щапинские ключи, представля-
ют собой редкий для Камчатки 
вид термальных вод: здесь 
примечательно высокое содер-
жание углекислоты (редкой для 
горячих источников Камчатки) 
и магнезии (редкой для горя-

чих источников в целом). Их лечебные свойства издавна были извест-
ны жителям центральной Камчатки. Кипелыми источники названы за 
«кипящую» поверхность, образованную многочисленными пузырьками 
углекислого газа. Температура воды в источниках очень комфортная для 
купания – около 37 °С. Рядом с ваннами располагается термальное, не 
замерзающее зимой болото. Горячие ванны рекомендуются для общего 
укрепления организма, а также при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата. 

Кедровка
Тёмнохвойную тайгу невозмож-
но представить без кедровки. 
Ареал птицы простирается от 
Северной Европы до Камчатки 
и кедрово-широколиственных ле-
сов юга Дальнего Востока. Кедров-
ки строят гнёзда ещё до схода 
снега в кронах хвойных деревьев 

на разной высоте. Кладку из двух-четырёх яиц насиживают поочерёдно 
оба родителя. Вместе птицы и выкармливают птенцов. Голос кедровки – 
трескучее «кэрр-кэррр-кэррр» – существенный элемент звукового фона 
тёмнохвойного леса. Во второй половине лета и осенью она нередко ста-
новится ведущим солистом. Помимо «кэррканья» кедровки издают массу 
разнообразных звуков и могут иногда выстраивать из этого набора нечто 
вполне благозвучное. Удивительно, но эти пернатые ценители орехов пре-
красно помнят местонахождение многочисленных схронов и  без труда 
находят их и под толщей снега.

Лось Бутурлина
Самое большое наземное млеко-
питающее Камчатки. Особи этого 
подвида – крупнейшие в  России 
и  одни из крупнейших в мире. 
Максимальный установленный 
вес самца камчатского лося – 
726  кг, рост в холке достигает 
2,3 м. Лоси были завезены в цен-

тральную часть Камчатки с севера полуострова в 70-е годы. Основные вы-
пуски сохатых производились недалеко от устья реки Щапина. Со време-
нем животные расселились по всей территории Кроноцкого заповедника. 
Чаще всего животных можно встретить в поймах рек.

Соболь
Этот зверек с роскошным мехом занимает 
в истории заповедника особое место. К 1934 го -
ду численность соболя на Камчатке достигла 
своего исторического минимума – на зверей 
охотились без лимитов и контроля. Для спа-
сения животных от истребления и был создан 
Кроноцкий заповедник. Благодаря особому 
охранному режиму численность соболей вос-
становилась сначала на территории заповед-

ника, а затем и на сопредельных угодьях. Сейчас состояние популяции на полуострове 
стабильно. 

Камчатский каменный глухарь
Эта крупная птица – эндемик полуострова, то 
есть встречается только на Камчатке. Предпочи-
тает высокоствольные хвойные или смешанные 
леса с «ягодным» подлеском (жимолость, боя-
рышник, багульник, рябина). Основа рациона 
глухаря – почки и побеги лиственниц, берез. 
Птица обкусывает почки на концах веток мо-
лодых лиственниц, из-за чего спустя год–два 

крона дерева превращается в густую и компактную, как если бы ее тщательно подрезал 
садовник. 

КОГО МОЖНО ВСТРЕТИТЬ НА МАРШРУТЕ?

Заяц-беляк
На снегу хорошо заметны цепочки зая-
чьих следов, которые ведут от мест отды-
ха животных к излюбленным местам их 
кормёжки. В начале весны у зайцев начи-
наются брачные игры. Зверьки становятся 
менее осторожными, их можно легко за-
метить даже на фоне сугробов, но зайцы 

уверены, что белые шубки делают их незаметными.

Анадырская лисица
 Этот зверь с ярким рыжим мехом 
издалека виден на фоне засне-
женных ландшафтов. У огневок 
отличный нюх, даже под толстым 
слоем снега они легко находят свою 
добычу. Зимой анадырские лиси-
цы предпочитают охотиться днем. 
Если повезет, можно увидеть, как 
ловко они «мышкуют» – добывают 

полёвок. В марте-апреле у лисиц проходит брачный период, а в конце мая–
начале июня они выводят лисят.  

Источники Тумрокские
Тумрокские источники находят-
ся вне границ заповедной тер-
ритории. Возле ключей обустро-
ены четыре ванны с термальной 
водой разной температуры. 
Вода здесь хлоридно-натри-
евая. Спонтанный газ имеет 
азотисто-углекислый состав. Из 

термальной воды выпадает карбонатно-кремнистый осадок белого цве-
та, близкий по составу к гейзериту.
Термальные источники Кипелые и Тумроки расположены в долине реки 
Левая Щапина относительно недалеко друг от друга, однако состав воды 
у них заметно различается.

© ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

Для планирования путешествия, безопасности и ориентирования 
на местности скачайте трэки снегоходных маршрутов: 
1. п. Таёжный – кордон «Ипуин».
2. кордон «Ипуин» – кордон «Кипелые» – турбаза «Тумроки».


	1 ЗС
	середина з  с .indd
	2 ЗС

