
Мыс Столбчатый

  

8 августа

  

По той причине, что в 14:00 за нами должен был приехать дядя Вова Морозов для
вывоза на 17 км, С.В. устроил побудку в 7:00.

  

Перекусив остатками ночной трапезы (рыбой, естественно), наш отряд выдвинулся
парить косточки в горячих источниках.

  

Переборов расслабление, наступившее после принятия ванн, отправляемся на малое
фумарольное поле влк. Менделеева
.

  

Нам удалось взглянуть на великолепные ландшафты, ставшие результатом
вулканической деятельности.

  

Все бы ничего, но запах. Фу!

  

Спускаясь вниз по ключу, девчата и ребята вдоволь нарезвились в водопадиках.
Веселье достигло апогея уже в самом конце пути.

  

Здесь сконцентрировались все водные прелести: и плавные перекаты, и гремящие
потоки, и естественные джакузи. Есть где душе повеселиться.
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  Собравшись, обнаружили, что в запасе осталось 45 минут. Пошли опять плескаться.Снято столько ярких моментов, что с уверенностью можно заявить, что эти фото будутоживлять память, пробуждая в ней радостные воспоминания.  Ровно в 14:00 прибыла машина, и мы перебазировались на 17 км. И здесь не безизменений. На протяжении тропы, ведущей к источникам, появились таблички,содержащие информацию о растениях и кратко их характеризующие.  Пройдя по живописнейшей экологической тропе, оказались у источников, где ипредполагалось поставить лагерь.  Планируем посетить мыс Столбчатый сегодня же. Он относится к Всемирнымпамятникам природы, и поэтому, его посещение доступно немногим счастливцам.  Лестно.  Мыс Толбчатый
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Особую красоту этот скальный массив приобретает в лучах солнца, на отсутствие
которых мы не жаловались.

  

Грандиозно и уникально, неописуемо и потрясающе, колоссально и монументально.

  

Километры фотопленки изведены на документальное запечетление мыса. Но главное -
это не фото снимки, а моменты в памяти.
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  На обратном пути взбодрились, ныряя со столбов в холоднючее море.  

  С моря в лагерь тащили полезную в быту утварь: доски, бревна…  Перед сном приняли ванны, расположенные, в буквальном смысле слова, в шаге отпалаток.  
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