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Национальный парк Маунт-Рейнир
Шт. Вашингтон
Служба национальных парков США
Министерство внутренних дел США
Добро пожаловать в горную страну чудес, знаменитую своими густыми лесами, ослепительно прекрасными лугами диких цветов,
огромными снежниками и величественными ледниками. Если ваше посещение происходит в солнечный день, уделите время тому,
чтобы вобрать свежий запах живых деревьев и почвы, успокаивающий, а иногда и оглушительный звук падающей воды, вместе
с яркой зеленью тихоокеанского Северо-Запада. Если же будет облачный день, помните, что вам довелось увидеть парк в его
наиболее типичном облике: подернутым влагой и укрытым снегами. Насыщенные влагой погодообразующие системы движутся со
стороны Тихого океана, наталкиваются на склоны горы Маунт-Рейнир (Mount Rainier), и сбрасывают рекордное количество снега
на ее высокогорную часть, прежде чем дрейфовать дальше на восток. Огромным количеством суммарных осадков — около 220 см
(87 дюймов) каждый год в районе Лонгмайре (Longmire) и 320 см (126 дюймов) в районе Парадайз (Paradise) — сформировано все,
что вы видите, от 25 ледников, которые шапкой накрывают гору, до плотного древостоя дугласии, западного красного кедра и
западной тсуги, дополняющего реликтовый лес у основания горы. В субальпийских парках или лугах, на склонах горы обильная
влага сочетается с вулканическими почвами и интенсивными солнечными лучами в летний период, чтобы породить одни из самых
потрясающих лугов с дикими цветами на Земле. Будучи при этом действующим вулканом, Маунт-Рейнир служит напоминанием о
красоте и силе природы. Каскадные горы были вулканически активными на протяжении миллионов лет, что обусловлено их
расположением рядом с западной окраиной Североамериканской тектонической плиты. Гора, которую мы видим сегодня, является
относительно молодой с геологической точки зрения: она образовалась около 500 тысяч лет назад. Подобно вулкану Сент-Хеленс и
другим вулканам Каскадных гор, Маунт-Рейнир может вновь извергнуться в какой-то неизвестный момент времени. Вулканологи
ожидают, что в районе горы появятся обильные предупредительные признаки, прежде чем начнется период извержения, но угроза
неожиданного схода грязевых потоков сохраняется по всей территории парка. См. ниже раздел «Вулканическая опасность», чтобы
лучше понять, как это может вас затронуть.
Национальный парк Маунт-Рейнир был создан в 1899 году после полных энтузиазма настойчивых призывов граждан США,
европейских высокопоставленных лиц, а также общенациональных и местных групп представителей научной и деловой
общественности. История создания парка и его охраны демонстрирует, какой силой обладают люди, приверженные
реализации идеи национального значения. Сегодня стоят более сложные вопросы, но руководство по-прежнему черпает
силы из той мощной приверженности идее.
Любуемся парком
Дороги ведут через реликтовый лес и поднимаются в субальпийские районы. Основная система дорог проходит от югозападного въезда через южную и восточную части парка, с ответвлением в район Санрайз (Sunrise) на северо-восточном
склоне горы. Отдельная дорога ведет в район Карбон-Ривер (Carbon River) на северо-западе. При проектировании дорог
ставилась задача свести к минимуму воздействие на ландшафт. Дороги узкие и, особенно на меньших высотах, деревья
растут совсем рядом. Все дороги, за исключением 30-километрового (18 миль) отрезка между юго-западным въездом и
Парадайзом, закрыты в зимний период.
Дикая природа
При определении мест, где вы можете увидеть диких животных, следует учитывать время года и высоту. В летнее время
можно наблюдать бурундуков, белок, сурков и пищух. Проследите за такими птицами, как голубые сойки Стеллера,
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североамериканские ореховки, серые сойки и вороны. Можно встретить чернохвостого оленя, но увидеть лося, черного
медведя и горных козлов гораздо сложнее. Поищите лося в сентябре в восточной части парка. Окрас черного медведя
может быть бурым, рыжеватым или русым. Горные козлы селятся вблизи высокогорных скал.
Справочная информация по тропам
Наличие троп протяженностью от менее одной мили до 93-мильной (150 км) тропы Wonderland позволяет осуществить
путешествие любой сложности, как приятные неторопливые прогулки, так и походы с рюкзаками и ночными привалами.
Для коротких пеших походов, подходящих для людей всех возрастов, хороши следующие тропы:
Тропа Kautz Creek (между въездом Нискволли и Лонгмайром)
Эта тропа протяженностью две мили в оба конца идет параллельно ручью Кауц-Крик в том месте, где грязевой поток,
сошедший в 1947 г., покрыл шоссе слоем цементоподобной грязи высотой 9 метров (30 футов). Имеется короткий участок,
при отсутствии снега доступный для инвалидов-колясочников.
Тропа Trail of the Shadows (в районе Лонгмайр)
Тропа протяженностью 1,1 км (0,7 мили) в оба конца проходит через участок расположения усадьбы семьи Лонгмайр. Тропа
Rampart Ridge, петля протяженностью 7,2 км (4,5 мили), начинается на тропе Trail of the Shadows и является умеренно трудной.
Тропа Nisqually Vista (в районе Парадайз)
Петля протяженностью 1,9 км (1,2 мили) начинается от нижней автостоянки и проходит сквозь луга диких цветов к смотровой
площадке ледника Нискволли — пешие экскурсии с гидом в летний сезон.
Тропа Grove of the Patriarchs (около Оханапекош (Ohanapecosh))
Эта тропа протяженностью 2,4 км (1,5 мили) в оба конца проходит через красивый реликтовый лес. Она ведет через реку
Оханапекош к острову древних гигантских деревьев. Спросите о пеших экскурсиях с гидом в летнее время.
Тропа Emmons Vista (в районе Санрайз (Sunrise))
Эта тропа протяженностью 0,8 км (0,5 мили) в оба конца возбудит ваш аппетит совершать более длительные походы в горы; с
нее открывается вид на ледник Эммонс и восхитительный горный пейзаж. Многие тропы начинаются в Санрайзе; спрашивайте
о других вариантах.
Меры предосторожности
Будьте готовы к дождю в любой месяц, и к снегопаду и морозным температурам в период с сентября по май. Как правило,
тропы свободны от снега в период с середины июля по сентябрь, но низкая облачность может скрыть достопримечательности,
расположенные на более высоких отметках. Носите с собой карты и компас, аптечку первой помощи, а также дополнительное
питание и воду. Одежда и обувь должны быть соответствующими. Оставайтесь на тропах; ни в коем случае не срезайте углы
в местах разворотов серпантина. В районах Парадайз и Санрайз передвижение вне троп запрещено.
Восхождение на Маунт-Рейнир
Восхождение на Маунт-Рейнир является опасным и требует мастерства, надлежащего инвентаря, а также превосходной
физической подготовки. При подъеме выше 3048 м (10000 футов) альпинисты должны зарегистрироваться и заплатить
пошлину. Серьезной проблемой являются камнепады и обрушение льда — поэтому, нужно носить шлем и подниматься
рано утром. Новичкам, и тем, у кого нет опыта восхождения на ледники, настоятельно рекомендуется подниматься, пользуясь
услугами одной из нескольких служб проводников, уполномоченных руководить восхождением на Маунт-Рейнир. О
дополнительной информации спрашивайте в центрах для посетителей или информационных центрах дикой природы.
Берегите парк.
Важнейшим предназначением Национального парка Маунт-Рейнир является сохранение очень хрупких экосистем. В 1988
году около 96% парка было признано заповедником дикой природы Маунт-Рейнир. Каждый год почти 2 миллиона человек
посещают парк. Помогите нам защитить этот регион, соблюдая приведенные ниже правила:
• Не кормите птиц или животных; чтобы оставаться здоровыми, они нуждаются в естественно добытой пище.
• Сбор, повреждение или нарушение растений, мертвого растительного материала (включая дрова), горных пород, а также
исторических и культурных ценностей запрещается федеральным законом.
• Всегда придерживайтесь практики минимального воздействия на привалах, упаковывайте свой мусор и пользуйтесь
утилизационными контейнерами в парке. Эти хрупкие и интенсивно используемые территории легко повреждаются.
Берегите парк на радость нынешних и будущих поколений.

-2Russian Park Folder Translation

Горная страна чудес
Лонгмайр
Это место целебных источников Лонгмайр, которые Джеймс Лонгмайр и его семья разрабатывали в 1888 и 1889 гг. В настоящее
время этот район объявлен национальным историческим достоянием. После того, как в 1899 году был создан парк, в Лонгмайре
находилась штаб-квартира администрации парка. Сегодня в изначально построенных зданиях штаб-квартиры размещен
музей с экспонатами, которые рассказывают о тех ранних днях. Гостиница «Нэшнл Парк Инн» (National Park Inn), управляемая
концессией-оператором, открыта для гостей круглый год. Дорога от въезда Нискволли до LongmireЛонгмайра является
одной из красивейших лесных дорог в мире.
Парадайз
Когда невестка Джеймса Лонгмайра (James Longmire) Марта впервые увидела эти субальпийские луга, она воскликнула: «Должно
быть, рай выглядит именно так». Парадайз всемирно известен своими восхитительными видами и лугами диких цветов. Кроме того,
это наиболее часто посещаемый район в парке. Летом поставить автомобиль на стоянке может быть затруднительно, особенно по
выходным. Попробуйте выбрать для посещения рабочие дни, прибыть рано утром и, если получится, воспользоваться автомобилем
совместно с другими посетителями. Отсюда начинаются превосходные пешие походы на длинные и короткие расстояния. Основной
центр для посетителей парка находится в Парадайзе. Информационно-справочные программы предлагаются ежедневно в течение
всего лета, а в зимний период по выходным и праздничным дням. В сентябре осенняя окраска на склонах становится темно-красной, а
после Дня труда поток посетителей сокращается. Парадайз является также основным районом использования парка в зимний период;
в среднем, каждую зиму выпадает 1727 см (680 дюймов) снега. Гостиница Paradise Inn открыта только летом, но дорога расчищается
на протяжении всей зимы. Снегоступы, беговые лыжи, а также катание на надувных санках (тюбинг) являются основными
видами зимней активности. В Лонгмайре могут быть арендованы некоторые виды инвентаря для зимних видов спорта.
Оханапекош
Названный по имени речного поселения индейцев племени Тайднапам (Taidnapam) или «Верхние Коулиц» (Upper Cowlitz),
Оханапекош (Ohanapecosh), предположительно, означает «стоящий на краю». Оханапекош компактно разместился между
дугласиями, западными красными кедрами и западными тсугами реликтового леса, где наглядно видна сложная структура
среды обитания реликтовых лесов. Центр для посетителей и кемпинг Оханапекош открыты с конца мая до середины октября.
Санрайз
Располагаясь на высоте 1950 м (6400 футов) над уровнем моря, Санрайз является самой высокой точкой в парке, до которой можно
добраться на автомобиле. Эти высокогорные луга изобилуют дикими цветами. В ясные дни с Санрайза открываются захватывающие
дух виды на Маунт-Рейнир, ледник Эммонс и многие другие вулканы Каскадных гор. Санрайз открыт с июля до конца сентября.
Карбон-Ривер и озеро Моуич
Район Карбон-Ривер, названный в честь найденных здесь залежей угля, находится в северо-западном углу парка. Из всех
районов парка здесь выпадает наибольший объем осадков, и он является примером влажных лесов умеренных широт. Дорога
в Карбон-Ривер была повреждена серией паводков. Поинтересуйтесь в парковой администрации, каково состояние доступа для
автотранспортных средств. Дорога, как правило, открыта для велосипедистов и пеших туристов, несмотря на ограничения
для транспортных средств. К озеру Моуич (Mowich) можно добраться по отдельной дороге, которая ведет к проложенным по
дикой природе тропам и кемпингу без предварительного бронирования места.
Планирование вашего посещения
Подъезд к Национальному парку Маунт-Рейнир находится в центрально-западной части шт. Вашингтон, и к нему можно
легко добраться на автомобиле из Сиэтла, Такомы и Портленда.
Въезд Нискволли (в юго-западном углу), открыт круглый год. В летний период путешественники с восточной стороны
Каскадных гор могут проехать в парк напрямую, но зимой восточные горные перевалы закрыты.
Чтобы попасть в район Карбон-Ривер, необходимо из г. Бакли (Buckley) поехать на шоссе 165 штата Вашингтон. Вскоре после
Уилксона (Wilkeson) дорога разветвляется - налево идет дорога ко въезду в Карбон-Ривер и Ипсут-Крик (Ipsut Creek), а
направо - дорога к озеру Моуич.
Как сюда добраться
Сиэтл, Такому, Портленд и другие города обслуживают авиалинии, железнодорожная компания Amtrak и туристические
автобусы. Частные перевозчики обеспечивают доставку автобусами или микроавтобусами с весны до осени:
Туры Gray Line, тел. 800-426-7532;
www.nps.gov/mora/planyourvisit/directions.htm
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Велосипеды и лошади
Велосипедисты пользуются теми же узкими дорогами, что и автотранспортные средства: поэтому нужно всегда носить шлем.
Езда на велосипедах по парковым тропам запрещена. Ездить на лошадях в седле и пользоваться вьючными животными
разрешается только на тропах Laughingwater и Pacific Crest. Поинтересуйтесь правилами.
Тарифы
Маунт-Рейнир является платным местом отдыха. Большинство собранных здесь средств остается в парке, чтобы помочь
финансировать долговременные проекты. Ныне действующие тарифы платы за вход, годовые пропуска и коммерческие
сборы приведены на вебсайте парка www.nps.gov/mora, или же ими можно поинтересоваться у пропускного пункта на въезде.
Вулканические опасности
Среди опасностей нужно особо выделить непредсказуемые селевые потоки и паводки от таяния ледников. Будьте начеку,
оказавшись в долинах рек. Если вы слышите громкий гул или заметили быстрый подъем уровня воды, переходите на более
высокое место, причем быстро! Не бегите вниз по течению. Лонгмайр и все кемпинги находятся в зонах потенциальных паводков.
Сооружения, услуги и правила
Центры для посетителей
Начните в Лонгмайр, Парадайз, Оханапекош или Санрайз. Поинтересуйтесь возможностью проведения информационносправочных бесед и пеших прогулок летом или с проводником на снегоступах в зимний период.
Жилье
Гостиница «Нэшнл Парк Инн» (National Park Inn) в Лонгмайре открыта круглый год. Ночлег в гостинице «Парадайз Инн»
(Paradise Inn) предоставляется только летом. По вопросам бронирования обращайтесь:
Mount Rainier Guest Services, P.O. Box 108, Ashford, WA 98304;
тел. 360-569-2275; www.mtrainierguestservices.com/.
В расположенных неподалеку населенных пунктах имеются рестораны, мотели, бензозаправочные станции, продуктовые
магазины и магазины товаров для кемпингов.
Имеются сооружения и объекты с ограниченным доступом и тропы, которыми могут пользоваться инвалиды. Спрашивайте
об информации. Тел. для лиц с ограниченным слухом (TDD): 360-569-2177.
Зима
С учетом погодных условий, дорога от въезда Нискволли до Парадайза открыта круглый год. Поездка в автомобиле в Парадайз
в середине зимы дает вам шанс взглянуть на пейзаж, сформированный обильным снегопадом. В районе Парадайза вы можете
передвигаться на снегоступах, бегать на лыжах и кататься на надувных санках, но только на специально выделенной для
этого площадке для игр на снегу. Крайне важны дополнительные приготовления. Возите с собой цепи для колес, проявляйте
особое внимание при вождении автомобиля и строго соблюдайте указания по организации движения. Дорога в Парадайз
закрывается на ночь зимой при наступлении сумерек; проверяйте время закрытия прежде, чем отправиться кататься на
лыжах или ходить на снегоступах. В период с середины октября до начала мая центр для посетителей в Парадайзе открыт
и обслуживается персоналом только по выходных и праздничным дням.
Правила
• Домашние животные должны быть на поводке, если они не находятся в вашем автомобиле. Не допускается присутствие
домашних животных на тропах, на снегу и в зоне дикой природы.
• Сбор растений, мертвых растительных материалов, дров, камней, а также исторических и культурных ценностей, является
незаконным. Не трогайте дикие цветы, оставьте их на радость каждого из нас.
• Поддерживайте дикое состояние живой природы. Не кормите и не беспокойте животных, птиц в том числе.
• На все ночевки в зоне дикой природы требуются разрешения.
• На все восхождения выше 3048 м (10 тыс. футов) и на все переходы по ледникам требуются альпинистские разрешения.
• Охотиться запрещено.
• Запрещено ездить на транспортных средствах и парковать их вне дорог.
• На рыбалку лицензии или разрешения не требуются, но некоторые водоемы закрыты или открыты только для рыбной
ловли нахлыстом на муху.
Дополнительная информация Mount Rainier National Park Ashford, WA 98304 тел. 360-569-2211 TDD 360-569-2177 www.nps.gov/mora
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