
Лайнер рассекает волны океана, и вот уже в густом тумане начинает 
просматриваться берег острова Врангеля. Самый оптимальный способ добраться 
сюда – по воде. Благоприятный сезон – август – сентябрь. В это время на острове 

можно встретить больше всего разнообразных животных.
Заповедные земли и воды национального парка 
«Берингия» требуют бережного отношения. 
Тысячи птиц обустраивают здесь свои гнезда, 
а моржи выныривают прямо рядом с вашей 
лодкой. Помните об обитателях парка, когда 
отправляетесь по одному из экомаршрутов. 

Морж Крупнейший представитель ластоногих  
может весить более 1700 кг.

Сивуч

Большая 
конюга

Длина тюленей с характерным  
пестрым окрасом достигает 2 м.

Крупнейший 
представитель  
семейства уша-
стых тюленей.

У этих пернатых 
красивейший клюв 
 ярко-оранжевого  

цвета.

Под международной охраной  
находятся 12 из 15 китообразных.

Настоящая природа

 www.chukotka.travel

Кит

Ларга

С О К Р О В И Щ А 
ЧУКОТКИ

ОАЗИС  
В   Л Е Д Н И К А Х

2-й экомаршрут
ПО ОСТРОВУ НА ВЕЗДЕХОДЕ

 9–10 дней  520 км

В рамках маршрута туристы базируются на кордоне 
заповедника и выполняют короткие радиальные 
поездки длительностью один или два дня. По дороге 
гости острова любуются красотами и фотографируют. 
Когда близлежащие объекты осмотрены, группа 
передислоцируется на следующий кордон.

1-й экомаршрут
ВОКРУГ ОСТРОВА НА МОРСКОМ ЛАЙНЕРЕ

 10 дней  620 км

С лодок туристы высаживаются на берег один-два раза в день 
и гуляют в сопровождении сотрудников заповедника. Здесь есть 
на что посмотреть: древняя эскимосская стоянка, 180-й меридиан, 
делящий Землю на Восточное и Западное полушария, животный 
и растительный мир. Вы также подойдете к острову Геральд, чтобы 
увидеть птичьи базары, медведей и моржей.



Мыс  
Дежнева

Китовая  
аллея

Гильмимильские  
горячие источники

Самая восточная точка Евразии – 
необитаемое и суровое место. 
Именно здесь начинается 
новый день.

Памятник древне  эскимосской культуры, расположенный 
на острове Итыгран и датируемый XIV веком.

Горячая река в окружении благоухающей  
тундры, а вдалеке, в проливе Сенявина  
киты выпускают фонтаны.

Перед посещением  

парка необходимо  

отправить заявку.

БЛАГОПРИЯТНЫЙ СЕЗОН

август – сентябрь

ПЛОЩАДЬ

7670 км2

СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ИЮЛЯ

+2,5 °С

ВЫСОТА СКАЛ 

740 м

ДЛИНА АЛЛЕИ 

500 м

Объект  
Всемирного  

наследия  
ЮНЕСКО

650 кг
ВЕС ДО 

ВЕС ДО 

Овцебык

Чтобы прокормить себя и потомство,  
воруют у полярных гусей яйца.

Весной на острове  
поселяется  

многотысячная  
колония  

белых птиц.

9  
кг

РОДОВЫХ БЕРЛОГ 

до 500 в год

З А П О В Е Д Н И К 
«ОСТРОВ  

ВРАНГЕЛЯ»
Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  

П А Р К 
«БЕРИНГИЯ»

БЛАГОПРИЯТНЫЙ СЕЗОН
июль – сентябрь

ПЛОЩАДЬ
1 819 454 га

ТОП- 
ОБЪЕКТЫ ОБИТАТЕЛИ

АНАДЫРЬ

УГОЛЬНЫЕ 
КОПИ

МАРКОВО

ПЕВЕК

ЭГВЕКИНОТ

ЛАВРЕНТИЯ

О. Врангеля

о. Ратманова

Анюйский 
Вулкан

БИЛИБИНО

ПРОВИДЕНИЯ

м. Сердце-Камень

м. Дежнева

Пегтымельские 
петроглифы 

1 2

4

5

3

Участки  
национального парка:

4. «Мечигменский»
5. «Провиденский»

1. «Колючинский»
2. «Чегитунский»
3. «Дежневский»

В Беринговом проливе, на стыке двух 
континентов и двух океанов прохо-
дит миграционный путь редких птиц 
и животных из разных точек планеты. 
По пути к заповедной земле с фьорда-
ми и нерестилищами лососевых  
вы успеете познакомиться с китами, 
моржами, тюленями, сивучами…

ДОБРАТЬСЯ  
МОЖНО ЛЕТОМ 

НА ЛОДКЕ,  
ЗИМОЙ –  

НА СНЕГО- 
ХОДЕ.

Объект ЮНЕСКО, самый северный 
из заповедников Дальнего Востока России, 
в который входят два острова – Врангеля 
и Геральд, остается редкой находкой для 
ученых: представленные здесь флора 
и фауна – уникальны. Для белых медведей 
заповедник не только «родильный дом». 
Крупнейшие хищники планеты, так же  
как и другие редкие животные,  
встречаются здесь круглый год.

Перед посещением  

заповедника необ-

ходимо отправить 

заявку.

Завезены с Аляски  
в 1975 году. Сегодня  

их численность  
свыше 600 голов.

ПЕРИОД  
НАСИЖИВАНИЯ  24

дня

Полярный 
гусь

Песец


