
НЕКОТОРЫЕ ОСОБИ  
ДОСТИГАЮТ ВОЗРАСТА  100

И БОЛЕЕ ЛЕТ

С китами неразрывно связана история 
Чукотки и ее коренных народов. В водах 
Берингова пролива встречаются серый 
и гренландский киты, горбач, сейвал 
и другие морские млекопитающие. 
Встреча с главным хозяином северных 
морей неизменно вызывает бурю эмоций 
и остается в памяти на всю жизнь! 

ГРЕНЛАНДСКИЙ КИТ –  
самый крупный

Плавание  
на комфортабельном 

круизном лайнере

Экспедиции  
и высадка на землю 

в лодках Zodiac

Знакомство с бытом 
и культурой коренных 

жителей

Посещение  
крупных птичьих  

базаров

Наблюдение  
за животными

Настоящие круизыУвидеть самые удаленные заповедные земли 
Чукотки, пройти вслед за Витусом Берингом  
и даже преодолеть Северный морской путь 
можно с полным комфортом на современном 
круизном лайнере. Необыкновенное путешествие 
среди арктических льдов, необитаемых островов 
и поражающих своими размерами китов станет 
посвящением в настоящие полярники. 

М А Р Ш Р У Т А М И  
ПОЛЯРНИКОВ

 www.chukotka.travel

И С П О Л И Н  
ОКЕАНА

МАКСИМАЛЬНАЯ  
СКОРОСТЬ ПЛАВАНИЯ 15-17  

КМ/Ч

ВЕС 100  
т

ДЛИНА 

16-18  
м



Еще одно пристанище белых  
медведей – скалистые берега  
острова, расположенного на трассе 
Северного морского пути. Каждое лето 
здесь можно наблюдать оживленный 
птичий базар. Сюда также приплывают 
моржи, предоставляя возможность  
чукчам-охотникам заниматься  
древним национальным промыслом.

Здесь расположен ритуальный  
памятник древнеэскимосской 
культуры – Китовая аллея. 
Сооружение из вкопанных в грунт 
50–60 черепов и 30 челюстей 
гренландских китов поражает 
размерами, а истинное 
предназначение объекта  до сих 
пор остается предметом споров.

Посреди Северного Ледовитого океана скрывается самый сверкающий алмаз 
в ожерелье арктических льдов. 180-й меридиан делит остров почти на равные половины, 
одна из которых принадлежит Восточному, а другая – Западному полушарию. В Арктике 
этот уникальный кусочек суши не имеет равных по биоразнообразию.

ЧУКОТСКИЙ АО
м. Наварин

АНАДЫРЬ

пос. Конергино

Северный Ледовитый океан

Тихий  
океан

Новое Чаплино
В окрестностях села находится несколько 
памятников истории, археологии и природы. 
Ежегодно на востоке Чукотки проходит 
гонка на традиционных эскимосских 
байдарах.

Между островом Ратманова и островом 
Крузенштерна проходит государственная 
граница. Первый остров относится к Чукотскому 
АО, второй – к Аляске. Здесь же проходит 
и международная линия перемены даты.

Здесь проходит  
граница России и США

Конергино
На побережье залива Креста живут чукчи- 
оленеводы. За последние столетия 
в национальном поселении быт почти 
не изменился. Живущие здесь люди все  
так же чтут обычаи и традиции предков. 

КАМЧАТСКИЙ
КРАЙ

о. Врангеля м. Дежнева
о. Ратманова

о. Колючин
о. Итыгран

Новое Чаплино

Командорские о-ва

о. Карагинский

ПЕТРОПАВЛОВСК- 
КАМЧАТСКИЙ

Длительность круиза, дней Кого можно увидеть во время круиза

Северный морской путь
Маршрут для любителей продолжительных экспедиций  
и полярной романтики: за месяц лайнер преодолевает  
расстояние от Мурманска до Анадыря. По пути туристы  
узнают много интересного об уникальной природе Арктики.

 Полярные медведи, песцы, зайцы, моржи, северные  
олени, овцебыки, киты.

Круиз на Дальний Восток
Маршрут соединяет Анадырь и Петропавловск-Камчатский. 
Туристы путешествуют вдоль побережья Тихого океана,  
наблюдая за жизнью дикой природы и высаживаясь на берег 
для знакомства с бытом коренных народов.

Моржи, медведи, киты, косатки, морские котики,  
сивучи, водоплавающие птицы.

Северный морской путь
Путешествие к острову Врангеля – «родильному дому»  
белых медведей. В рамках круиза туристы познакомятся  
с бытом чукотских оленеводов и охотников и посетят Кито-
вую аллею – древне эскимосский археологический памятник.

Белухи, полярные медведи,  киты, косатки, моржи,  
водоплавающие птицы.

Морской круиз на Чукотку
Круиз для тех, кто хочет поближе узнать Чукотку. За время  
путешествия туристы увидят все ключевые объекты региона 
и познакомятся с бытом коренного населения.

    Белухи, киты, моржи, тюлени, полярные медведи,  
овцебыки, северные олени.
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Остров  
Врангеля

Остров Колючин

Необитаемый и суровый мыс на самом 
краю Старого Света. Исключительное 
географическое положение  
на стыке двух континентов 
и двух океанов превращает  
Берингов пролив в перекре-
сток миграционных путей  
птиц и животных.

Мыс Дежнева

Остров  
Ратманова

Остров  
Итыгран
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 27


