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фестиваль

Крылья Алаколя
Весна – это прежде всего чувство полёта.
Не только потому, что в это время года
многие виды птиц возвращаются из
тёплых краёв к местам своих гнездовий,
но и потому, что каждый человек чувствует
себя окрылённым, глядя на пробуждение
природы после зимнего сна.

Время проведения фестиваля
мая 2013 года

7-9

Подробную информацию о фестивале
вы можете найти на сайтах организаторов:
www.veters.kz и www.pelican-alacol.ru
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урнал «Ветер странствий» и центр семейного отдыха «Пеликан»
предлагают вам принять участие в фестивале «Крылья Алаколя». Главная его тема – наблюдение за птицами, в том числе и за
знаменитой реликтовой чайкой.
Фестиваль будет проходить с 7 по 9 мая 2013 года в центре семейного
отдыха «Пеликан», расположенном на южном берегу озера Алаколь в Алматинской области. Удалённость от Алматы – 550 км. Комфортабельные
автобусы доставят всех участников специальным рейсом. При желании
можно приехать и на своём автомобиле.
В фестивале принимают участие профессиональные и начинающие
бёдвочеры, а также все, кто хочет прикоснуться к таинству наблюдения
за птицами. «Крылья Алаколя» – необычный, можно сказать, тихий фестиваль. Ведь главная его цель – это прикосновение к царству пернатых
на лоне дикой природы. Наблюдения будут проходить не только на берегу
озера, но и в горах Джунгарского Алатау, расположенных неподалёку.
Май выбран для этого фестиваля не случайно. В это время
ещё нет наплыва отдыхающих, и птицы подпускают к себе ближе.
К тому же весной они образуют брачные пары и начинают строить гнёзда. Озеро Алаколь с заповедными островами и целебной
водой привлекает многие виды пернатых. Именно здесь обитает
эндемик Казахстана – реликтовая чайка. Увидеть её непросто, но
шанс есть всегда! Фактически здесь на небольшом пространстве
можно увидеть пернатых обитателей нескольких природных зон –
это водные, степные и горные виды птиц.
Существует две причины, по которым орнитологический туризм
становится всё более популярным в мире. Первое – у птиц есть
крылья, и они способны подпустить наблюдающего значительно
ближе, чем другие виды животных. И второе – у людей нет крыльев. Поэтому для них птицы – это олицетворение удивительной
свободы и предмет неустанного восхищения.
Просторы Казахстана дают приют многим видам птиц, и озеро
Алаколь весной – одно из лучших мест для бёдвочинга. Присоединяйтесь к фестивалю «Крылья Алаколя», и вы поймёте, что наблюдение за птицами развивает не только зрение и слух, но и душу
человека.
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