
В этом файле приведен краткий анализ поездки к вулкану Эрта Але и в долину Даллол в январе 2013 года. Он 

включает следующие разделы: 

1. Аналогичные места на земле, которые мы посещали раньше. 

a. Вулканы. 

b. Сколько вулканов имеют озера из кипящей лавы? 

c. Места, похожие на Даллол. 

2. Кофе в Эфиопии. 

3. Оборудование и медикаменты. 

4. Сравнение стоимости.  

5. Общее заключение. 

1. Аналогичные места на земле, которые мы посещали раньше. 

 a. Вулканы 

Мы посетили следующие известные вулканы, и два из них (Эрта Але и Ясур) по нашему мнению являются 

самыми интересными: 

1. Ареал (Коста Рика); 

2. Везувий (Италия); 

3. Многие вулканы в Исландии, включая недавно извергавшийся Eyjafjallajökull (Исландия). 

4. Килауэла (Гавайи, США); 

5. Мерапи (Индонезия); 

6. Озорно (Чили); 

7. Пакайа (Гватемала); 

8. Тунгурахуа (Эквадор); 

9. Эрта Але (Эфиопия) – эта поездка; 

10. Этна (Италия); 

11. Ясур (Вануату); 

 

Четыре из них (Килауэла, Пакайа, Эрта Але и Ясур) были либо с текущей, либо с извергающей лавой. Известно, 

что на земле пять озер с кипящей лавой (включая Эрта Але), подобных вулкану Эрта Але (ниже приведены 

дополнительные детали). На февраль 2013-го года мы посетили два из них (Килауэла и Эрта Але). Когда мы 

посещали вулкан Килауэла, мы не видели лавового озера, но видели лавовую реку с вертолета. Думается, что 

Эрта Але, где мы видели лавовое озеро с очень близкого расстояния с земли, является много привлекательнее. 

Какие вулканы запомнились больше всего? Если мы сравним указанные выше четыре вулкана (Килауэла, Пакайа, 

Эрта Але и Ясур), то, на наш взгляд, два из них (Эрта Але и Ясур) являются наиболее интересными. Они 

совершенно разные, но оба являются просто ошеломляющими. Фотографии ниже сделаны на вулкане Ясур в 

Вануату. 

           



Вулкан Ясур находится на острове 

Танна в Вануату. Вануату - это страна на 

островах Тихого океана примерно в 

1800 км от Австралии и в 1700 км от 

Новой Зеландии. Мы прилетели на 

остров Эфате из Окленда (Новая 

Зеландия) и затем улетели в город 

Нади (Фиджи). На остров Танна (он 

показан на левой карте) мы летали 

вануатскими авиалиниями с острова 

Эфате. Мы были на вулкане Ясур два 

раза по вечерам двух следующих друг 

за другом дней. 

 

  

Фотографии внизу показывают лавовую реку на вулкане Килауэла (фото сделано в 2007-м году с вертолета) и 

поток лавы на вулкане Пакайа (фото сделано в 2008-м году). 

    

b. Сколько вулканов имеют озера из кипящей лавы? 

Сколько вулканов имеют лавовые озера, которые продолжают кипеть в течение лет или десятилетий? Различные 

источники дают разную информацию. Однако большинство из них ссылаются на следующие лавовые озера (в 

действительности обычно указываются только первые пять вулканов из списка ниже):    

1. Вулкан Эрта Але в Эфиопии (много фотографий было сделано во время этой поездки, и одна из них 

приведена ниже; 

 



2. Гора Эребус в Антарктике:  

       

http://www.environmentalgraffiti.com/featured/5-most-increbile-lava-lakes/9188 

3. Кратер Нирагонго в Демократической Республике Конго: 

             

www.boston.com 

4. Вулкан Килауэла, расположенный на Большом острове в Гавайах (Соединенные Штаты Америки): 

    

scenery-wallpapers.com  

5. Вулкан Виларрика в Чили: 

       



6. Амбрум в Вануату часто не считается, поскольку в действительности там нет активного лавового озера, а 

только кратер заполненный лавой (активное лавовое озеро подобно окну или отверстию в верхнюю часть 

подземной магмы; то есть это не просто кратер заполненный лавой): 

http://uk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110729101445AA9rl8E . 

          

http://www.geographic.org/photos/volcanoes/volcano_photos_96.html 

c. Места похожие на Даллол 

Мы думаем, что Йеллоустон (первый национальный парк в США) и национальные парки около города Роторуа 

(Новая Зеландия) похожи на Даллол, хотя они и не совсем такие же. Пейзажи Даллола более цветные (более 

яркие), и вы находитесь ближе к интересным местам. Это неплохо, хотя и более опасно (поскольку можно 

провалиться). Фото ниже были сделаны в 2003-м году в национальном парке Йеллоустон (США).  

  

 

     

Фото внизу были сделаны в 2006-м и в 2009-м годах в области Роторуа в Новой Зеландии, в частности, в долине 

вулканического разлома Ваймангу и в окрестностях. 



     

      

2. Кофе в Эфиопии. 

Большинство людей пишут об эфиопском кофе, как о лучшем в мире. По нашему мнению эфиопский кофе 

вероятно можно рассматривать как неплохой, но не самый лучший. Мы очень любим кофе и попробовали его в 

разных местах Эфиопии (на кофейной церемонии, в лучших кофейных магазинах Адисса Абебы и в других 

городах). Эти места были рекомендованы книгой Lonely Planet об Эфиопии и нашими эфиопскими гидами. В 

основном, кофе делается крепким, но его вкус не такой, как мы ожидали. Запах кофе не такой, как у лучших 

сортов, и можно сказать, что кофе скорее крепкий, чем вкусный. По нашему мнению, лучший кофе, который нам 

когда-либо приходилось пить, производится в Колумбии. Мы покупали кофе в Боготе, и тип кофе был 

рекомендован нашими колумбийскими коллегами, которые также сказали, что колумбийский кофе, купленный 

за пределами Колумбии, не совсем такой же. Нам рекомендовали покупать кофе с этикетками, показанными 

ниже на левом фото. Попробуйте также зерна колумбийского кофе покрытые шоколадом (фото ниже справа). 

Вкус таких зерен действительно оригинален. 

     

3. Оборудование и медикаменты. 

Медикаменты можно выбрать из списка “List of medication / personal first aid equipment recommended” который 

помещен в конце файла “High_Risk_Erta_Ale_Fieldwork_RA_form_v2” - 

www.see.leeds.ac.uk/.../High_Risk_Erta_Ale_Fieldwork_RA_form_v.. (ищите этот WORD файл на Интернете). Наш 

список был немного другим. Мы взяли очень много влажных салфеток, которые были действительно 

необходимы и полезны (см. фото 1 ниже). Порошок на фото 2 ниже был куплен в немецком аэропорту 

(Франкфурт). Мы проверили его на себе, Тилахуне и других коллегах из нашей группы. Порошок растворяется в 

воде и пьется. В результате вам дольше не надо ходить в туалет. Мы думаем, что порошок полезен. Комментарии 

от наших коллег не поступили, но они принимали эту микстуру более одного раза.  



1.   2.  3.   4.   5.      

Фото 3 показывает различные средства от комаров. Они были не нужны в районах Эрта Але и Даллола, но были 

полезны в других районах Эфиопии. Аэрозоль 4 можно использовать при ушибах. К счастью он нам не 

понадобился, и у нас нет какого-либо мнения об его полезности. Аэрозоль 5 должен охлаждать тело при высокой 

температуре. Мы проверили его в Даллоле на нас, Тилахуне и некоторых других коллегах из группы. По нашему 

мнению он бесполезен. Комментарии от наших коллег не поступили. Я также брал финалгон и некоторые другие 

мази, поскольку были проблемы с правой коленкой за три недели перед поездкой. Некоторые кремы 

использовались (не финалгон) умеренно и до пешего перехода к Эрта Але.  

Таблетки на фото внизу могут быть использованы для аварийного лечения малярии. При соответствующих 

симптомах они должны приниматься интенсивно и защищают от распространения болезни. Почти вся Эфиопия 

находится в малярийной зоне (см. http://www.fitfortravel.nhs.uk/home.aspx). Хотя известно, что малярия 

практически не присутствует на больших высотах (например, таких, как на севере Эфиопии), мы следуем правилу: 

«в действительности никто не знает, где она присутствует, особенно в африканских странах». Мы не 

использовали эти таблетки и не принимали никакую профилактику против малярии. Поэтому у меня отсутствуют 

комментарии. Обратите внимание на то, что таблетки на фото внизу очень дорогие (мы брали их, чтобы не 

принимать дешевые, но вредные таблетки; думается, что они могут быть полезны в районах с небольшой 

вероятностью заражения малярией; срок хранения этих таблеток 2 года, поэтому они полезны для возможных 

поездок в будущем). В районах, где потенциально летают комары (не обязательно малярийные), мы включали на 

ночь в розетки противокомариные приборы (комната с такими приборами не должна быть «герметичной»). 

   

Особое внимание уделялось таблеткам против расстройства желудка (проще сказать от поноса), что практически 

неизбежно в Эфиопии. Список таблеток можно найти в документе «High_Risk_Erta_Ale_Fieldwork_RA_form_v2» 

(многие из аналогов таких таблеток мы брали с собой).  

Медикаменты, в основном, были куплены в Португалии (в названиях на многих фото вверху португальский язык). 

Следующее электронное/фото оборудование было взято с собой и практически все было необходимо: 



1. Фотоаппарат Nikon D5000 (у меня есть GPS к нему, но возникли проблемы с кабелем как раз перед 

поездкой, и я не брал GPS, который мог бы быть полезным).  

2. Видео камера Sony HDR XR500 с встроенным GPS.  

3. «Почти компьютер» Samsung Galaxy Note 10.1 с встроенным GPS. 

4. Фотоаппарат Panasonic DMC-FT3 с встроенным GPS (он использовался, как запасной). 

5. Garmin Geko 201 GPS. 

6. Часы Casio AQF-100 с встроенным термометром, который записывает 50 последних значений 

температуры через каждые полчаса (необходимо помнить, что когда часы на руке, то измеряется 

температура руки).  

7. Термометр с двумя датчиками, сохраняющий минимальную и максимальную температуры в интервале от 

00h00h до 24h00m. Мы использовали его даже для измерения температуры своего тела (внешний 

датчик). Может быть это глупо, но измерения получались довольно точные.  

8. Карточки памяти (SD cards) 47 гигобайт в сумме. 

9. Один запасной аккумулятор для Nikon D5000 (он оказался ненужным) и один запасной аккумулятор для 

Sony HDR XR500 (он был нужен, и оба аккумулятора опустошились перед Мекеле в конце поездки). 

4. Сравнение стоимости. 

Из нашего опыта Африка является самым дорогим из континентов, в основном, за счет высоких цен на туры, 

которых нельзя избежать, конечно, если вы не хотите находится в гостинице и ничего не смотреть. Эфиопия не 

является исключением. Кроме того, если вам необходимы качество и безопасность, то надо платить. Средние по 

цене гостиницы за пределами Адисса Абебы не дороги и имеют среднее качество. Следует обратить внимание на 

то, что ответы на e-mail редко поступают из гостиниц Эфиопии. Когда вы все же получаете такие ответы, то цены 

обычно выше. Мы заказали все гостиницы заранее, но потом меняли их в поездке на более дешевые и лучшие. У 

нас не было проблем с нахождением гостиниц (у нас была машина, и гостиница находилась за 15-20 минут – 

максимум). Питание дешевое, еда вкусная с непредсказуемыми последствиями даже в хороших ресторанах. 

Желательно избегать свежие соки разбавленные водой из-под крана (это часто делается в эфиопских 

ресторанах). Мы постоянно брали такие соки, но всегда просили использовать бутилированную воду (которую 

официант должен не только добавить, но и принести бутылку – за бутылку воды вы дополнительно платите). Мы 

также просили соки без добавления какой-либо воды, но они были очень густые (сок надо было не пить, а есть).  

В прошлом у нас было много разных поездок, и мы можем привести следующие сравнения: 

1. Для нас Африка, как континент, твердо держит первое место по затратам, то есть она самая дорогая. 

Америка (Северная, Центральная и Южная) занимает второе место. Азия занимает последнее место 

(только Япония и Южная Корея являются более дорогими).  

2. Эфиопия, как страна, тоже находится впереди многих других стран. Если сравнить стоимость человеко-

дня, то самой дорогой нашей поездкой была поездка в Кению и Танзанию, на втором месте одна из 

поездок в США (но там мы очень много летали и, в частности, были на Гавайах и Аляске, что оказало 

существенное влияние на стоимость). Третьей была поездка вокруг земли (Лондон – Австралия – острова 

Тихого океана – Лос Анжелес – Лондон). Четвертой была Япония и Южная Корея. Эта поездка в Эфиопию 

может быть включена в группу поездок, находящихся на пятом месте. Следует также заметить, что мы 

покупали билеты в Эфиопию по специальному предложению Люфтганзы; они были недорогими и 

существенно дешевле, чем у других указанных выше поездок. Значит, пребывание в Эфиопии можно 

оценить, как одно из наиболее дорогих по стоимости человеко-дня за исключением только поездки в 

Кению и Танзанию (снова в Африке). 

3. Если принять во внимание качество тура и сравнить его с потенциальными альтернативами, то, можно 

сказать, что цена является вполне разумной. Следует также помнить, что хорошая компания тратит много 



денег для обеспечения адекватного сервиса и безопасности. В нашей поездке компания Habesha - это 

пример достойного сервиса и адекватной безопасности. 

5. Основное заключение (выводы). 

1. Туристическая компания. Мы думаем, что выбранная компания является очень хорошей, и тур был 

организован лучше, чем мы предполагали. Прошу обратить внимание на то, что я пишу только о нашей 

поездке и о нашем туре. Мы не можем гарантировать такое же качество и безопасность других туров, 

организованных той же компанией. Поэтому мои комментарии необходимо рассматривать, только как 

комментарии о конкретном туре, который оказался фантастическим и незабываемым. Если вы хотите 

организовать аналогичный тур с той же компанией, то все необходимые вопросы/проблемы необходимо 

обсуждать вам самим с компанией, и последующие туры могут оказатья такими же, лучшими (в этом я 

сомневаюсь) или худшими. За качество любого тура в будущем несете ответственность вы сами и 

компания (но не мы). Чтобы обеспечить высокое качество последующих туров, мы (туристы) должны 

чаще предоставлять отзывы на Интернете. Хорошие примеры таких отзывов можно найти на русских 

сайтах. 

2. Что Вы можете ожидать в районе Афар? Наше мнение об афарцах вероятно лучше, чем у других 

людей. Уровень жизни низкий (многие посетители этого района пишут об этом). Однако люди вокруг нас 

были дружелюбными и адекватными (возможно это тоже результат определенной заботы со стороны 

компании). Я надеюсь, что эти люди также оставили неплохое мнение о нас. Мы старались уважать 

местные традиции и правила и дружески относится к проживающим там людям.   

3. Что Вы можете ожидать в других районах Эфиопии? Мы поняли, что детям не разрешается просить 

деньги. Однако, когда местных взрослых нет рядом, вы сразу слышите слова из известной песни “money, 

money”. Многие люди останавливаются и смотрят на вас ничего не делая. Большинство людей, которых 

мы встречали, относились к нам хорошо. Они хотели бы поговорить, но не могли (языковые проблемы). 

Мне очень не понравилось следующее (и это должно быть соответствующим предупреждением для 

Эфиопии, если, конечно, страна заинтересована в туристах - это только мое личное мнение): 

a. В Эфиопии самое большое в мире число гидов на (иностранного) туриста. Большинство из них 

ожидают деньги. У нас был свой гид и, кроме этого, местный гид везде. Местные гиды, как 

правило за небольшим исключением, повторяют одно и то же самое, что быстро надоедает. Мы 

просили нашего гида защитить нас от местных гидов.  

b. Достопримечательности и церкви стоят дорого для иностранцев. Во многих случаях это просто 

выбрасывание денег. Вход в церкви Лалибелы (это одно из самых интересных религиозных мест 

Эфиопии) стоит 50 USD для иностранца. Если Вы хотите использовать видеокамеру, то добавьте 

350 Birr (15 Euro). Архитектурно многие церкви очень бедные (например, монастыри на островах 

озера Тана, где, тем не менее, на каждом углу установлна коробка для дополнительного сбора 

денег, то есть плюс к билету). По моему мнению церкви - это святое место, и их нельзя 

использовать для требования денег (судя по уплачиваемым суммам – для наживы). Конечно, это 

мое личное мнение, и оно может быть ошибочным. Я исхожу из следующего. Мы платим большие 

деньги за тур. Компания-организатор нанимает в дополнение к своему гиду еще и местного гида. 

Компания-организатор платит от 4 до 8 Евро за билет для входа в церковь. Там на каждом углу 

через несколько метров “donation box” (работники навязчиво предлагают положить туда деньги). 

Местный гид ожидает чаевые (мы спросили нашего гида, сколько они ожидают – ответ был 

примерно 4 Евро). Несложная арифметика, и Вы поймете, сколько они хотят. В нашей 

многолетней практике это впервые. Сравните все это с той бедностью, которая вокруг вас. 

Сравните все это с действительными ценами в Эфиопии. Билет в великолепный Национальный 

музей в Адис Абебе стоит меньше половины Евро (по тому, что вы там увидите, это 0). 



Проанализировав все это, я и сделал такой вывод. Я не могу распространить его на все церкви и 

всех местных гидов. В нашем случае 3 гида (один из них монах, который, кстати ничего не ждал) 

были действительно очень интересными.      

c. Большинство туристов в Эфиопии имеют пожилой возраст. Мы почти не встречали молодых 

людей. 

4. Эрта Але. По моему мнению это жемчужина Эфиопии. Анализ аналогичных мест показывает, что на этот 

вулкан с озером кипящей лавы попасть много проще, чем в другие аналогичные места (к вулкану 

Килауэла попасть тоже просто, но строгие и, наверное, правильные, американские правила по 

безопасности вряд ли позволят вам увидеть то же самое, что в Эфиопии). Вы стоите на краю кратера и 

видите лавовое озеро с расстояния порядка 20 метров. Я не уверен, что такая возможность существует 

для обычных туристов где-либо еще на земле. Многие сайты упоминают два лавовых озера в районе Эрта 

Але. Мы видели только одно озеро. Спросили у Найзги. Он ответил, что «да, было второе озеро 

неподалеку, но сейчас оно застыло». По словам Найзги сейчас есть только одно озеро.  Долина Даллол 

тоже очень интересна, и многие люди находят это место, как одно из лучших мест с разноцветными и 

очень яркими ландшафтами, которые они когда-либо видели.     

Если некоторые материалы (пример: вулканы с кипящими лавовыми озерами) скопированы с других источников, 

то я всегда старался привести соответствующую ссылку. Если есть ошибки в таких ссылках, то я готов устранить их 

по запросу максимально быстро. Практически все фотографии, все видео материалы и все измерения  были 

сделаны нами (Valeri Skliarov & Iouliia Skliarova). 

Вы можете свободно использовать приведенные детали. Однако, если вы будете копировать любую часть 

этого описания в другие документы, то, пожалуйста, сделайте ссылку на оригинал, подготовленный нами: 

«Valeri Skliarov & Iouliia Skliarova». 


