
АРКТИКА
Н А С Т О Я Щ А Я 



Н А С Т О Я Щ И Е 

ЛЮДИ
– так переводится 
самоназвание коренных 
народов Чукотки с их языков.

ПЛОТНОСТЬ  
НАСЕЛЕНИЯ

0,07  

чел./км2

ПЛОЩАДЬ  
ЧУКОТСКОГО АО

737,7  

тыс. км2



Суровый северный край поражает своим величием: 
бесконечные просторы тундры и массивные вереницы 
гор, шумные реки и вековая мерзлота. 
Может показаться, что этот климат непригоден для 
человека: попадая на Чукотку, ясно осознаешь 
мощь и силу природы, понимаешь, насколько хрупка 
и ценна жизнь. Арктика очищает сознание и заново 
расставляет приоритеты, открывает новые, чистые, 
словно снег, страницы в нашей жизни. 
Тысячи лет природа хранит эти земли 
в первозданном виде, оберегая их своим холодным 
дыханием и подпуская к себе только настоящих 
людей: честных, радушных и смелых.

Добро пожаловать на Чукотку! В мир 
бескрайних просторов, суровых ветров  
и бушующего океана; в мир крепких  
духом, отважных людей. Молчаливых, 
но отзывчивых и всегда готовых помочь.

СРЕДНЕГОДОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА НА ЧУКОТКЕ  

В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ РАЙОНА

От -4,1 °С  

     до -14 °С

Путешествие в Арктику нельзя 
описать. Крайний Север не только дарит 
незабываемые впечатления, он меняет 
людей – пронизывающий холод 
разжигает огонь в душе.
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Киты
1
Чукотка – одна из немногих  территорий, где  
можно в дикой природе наблюдать «арктическую 
пятерку»: белых медведей, китов, моржей, 
овцебыков и северных оленей. Эти прекрасные 
животные являются символами Заполярья.

НАСЧИТАЛИ  
У ПОБЕРЕЖЬЯ  

ЧУКОТКИ  
В 2018 ГОДУ

БОЛЕЕ740
серых китов 

Термин «большая», или «африканская», пятерка хорошо 
известен искушенному туристу. Так традиционно называют пять 
млекопитающих, являющихся наиболее почетными трофеями 
африканских охотничьих сафари: слона, носорога, буйвола, 
льва, леопарда. В отличие от Африки, российская Арктика – 
почти что заповедная земля, где редкие животные обитают 
в естественной среде, и охота на них категорически запрещена.  

Вместе с тем увидеть в дикой природе  
полноправных хозяев северных широт – 
это не только большая удача для 
путешественника, но и возможность  
добавить десятки уникальных  
фотоснимков в свой фотоальбом.



Овцебыки

А Р К Т И Ч Е С К А Я 
ПЯТЕРКА

Северные  
  олени
2 3

4
5Моржи

   Белые  
 медведи
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Н И ГД Е  В  М И Р Е
ТАКОГО НЕТ

Самое большое в мире 
лежбище моржей 

расположено на мысе 
Сердце-Камень. 

Анюйский –  
самый  

северный  
в России  
вулкан. 

Певек – самый северный 
город России и самый  

северный порт Чукотки. 

Пегтымельские петроглифы –  
единственный в России памятник наскального 

творчества, расположенный в Заполярье. 

«Остров  
Врангеля» –  

самый северный  
в мире объект 

Всемирного  
наследия  
ЮНЕСКО.

АНАДЫРЬ

УГОЛЬНЫЕ 
КОПИ

МАРКОВО

ПЕВЕК

ЭГВЕКИНОТ

ЛАВРЕНТИЯ

о. Врангеля

о. Ратманова

Анюйский 
вулкан

БИЛИБИНО

ПРОВИДЕНИЯ

м. Сердце-Камень

м. Дежнева

Пегтымельские 
петроглифы 

Берингово море –  
крупнейшее из всех  

дальне восточных морей  
и по размерам,  
и по глубине. 



АНАДЫРЬ

УГОЛЬНЫЕ 
КОПИ

МАРКОВО

ПЕВЕК

ЭГВЕКИНОТ

ЛАВРЕНТИЯ

о. Врангеля

о. Ратманова

Анюйский 
вулкан

БИЛИБИНО

ПРОВИДЕНИЯ

м. Сердце-Камень

м. Дежнева

Пегтымельские 
петроглифы 

Чукотка – дом солнца. Здесь, на 180-м меридиане, 
рождается новый день. На условной линии, 
противоположной Гринвичу, происходит 
перемена дат. И это не единственная уникальная 
особенность региона.

Линия перемены  
дат проходит  

между островами  
Ратманова (Россия)  

и Крузенштерна 
(США).

Самый большой в мире 
памятник святителю  
Николаю установлен 

в центре Анадыря.

180-й 
 меридиан 

пересекает сушу  
только в двух местах: 

на Чукотке и на  
островах Фиджи.

Анадырь –  
самый  

восточный  
город России.

Мыс Дежнева – самая 
восточная точка  
континентальной  

России и всей Евразии. 
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Берингов пролив, разделяющий Азию 
и Северную Америку, является заветной 
целью многих путешественников. Ширина 
водного препятствия в самом узком 
месте составляет всего 86 км, однако 
сложные и непредсказуемые погодные 
условия делают маршрут чрезвычайно 
опасным. Впрочем, любителей экстрима 
это не останавливает: в разные годы 
Берингов пролив штурмовали на лыжах, 
вездеходах, джипах, каяках и даже просто 
вплавь.
Мыс Дежнева и остров Ратманова – 
крайние точки на карте: дальше России 
просто нет, как нет и континента. 
Под низким небом Приполярья 
зарождается новый день. 

Путешествие через 
Берингов пролив – это 
магический микс уникальных 
людей, первозданной 
природы и редких животных 
под аккомпанемент ветра 
и полярного сияния.

86 км  
НАИМЕНЬШАЯ 

ШИРИНА  
БЕРИНГОВА  

ПРОЛИВА

4 км  
РАССТОЯНИЕ 

МЕЖДУ  
ОСТРОВАМИ  
РАТМАНОВА 

И КРУЗЕНШТЕРНА 

БЕРИНГОВ
П Р ОЛ И В



В разные годы Берингов
пролив штурмовали на лыжах,  
вездеходах, джипах, каяках  
и даже просто вплавь.

1979 1987 1989 1998 1999 2008 2010 2011 2013

Пересечение Берингова пролива –  
главный международный туристический 
маршрут Арктики. Преодолеть несколько 
десятков километров и попасть с одного 
материка на другой – незабываемо!

Для путешественника покорить 
Берингов пролив – это все равно 

что для альпиниста подняться 
на Эверест.
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А Р К Т И Ч Е С К А Я  
СТОЛИЦА

В Анадыре начинаются почти 
все паломничества по Чукотке. 
Город разительно отличается 
от всего края: тут есть 
гостиницы, кафе, магазины, 
объекты культуры и места для 
прогулок. 
Кроме того, Анадырь – 
один из самых красочных 
городов России: восполнить 
дефицит солнечного света 
в Приполярье решили крас
ками: гостей встречает яркий 
и гостеприимный город.

Обязательный пункт 
летней туристической 
программы – 
морская прогулка 
по побережью 
Анадырского залива 
и Берингова пролива.

Свято-Троицкий  
кафедральный собор 

 в Анадыре – крупнейший  
деревянный храм,  

построенный на вечной 
мерзлоте.



10 мВ
Ы

С
О

ТА

В Е С

Памятник святителю Николаю возвышается 
в центре Анадыря и виден за несколько 

километров и с суши, и с моря.

Самый восточный город России, 
безусловно, интересен для посещения. 
Путешествие в Анадырь оставит  
в памяти только теплые воспоминания  
вне зависимости от времени поездки.

Морские прогулки по Анадырскому лиману –  
хорошая возможность осмотреть окрестности.

Гора Дионисия
возвышается  

над Анадырской  
низменностью.  

С северных склонов 
горы берет начало  

река Казачка.

Тундра, окружающая Анадырь,  
наполнена жизнью. Здесь можно встретить 

суслика – евражку, а если повезет – медведя, 
лисицу, оленей и других животных.
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ТРАДИЦИОННОЕ  
ЖИЛИЩЕ  

КОЧЕВНИКОВ

Яранга –

Коренные народы Чукотки 
живут так же, как жили 
их прародители: в согласии 
с беспощадной зимой, 
в ежедневном труде 
и в промысловых заботах. 
В течение всего года чукчи
оленеводы кочуют по 
тундре со своими стадами 
в поисках лучших пастбищ. 
Жизнь в стойбище идет по 
своим правилам: в условиях 
полярного дня и полярной 
ночи, не имея постоянной 
связи с внешним миром, 
люди обретают истинную 
гармонию с природой.

ПОГОЛОВЬЕ  
ОЛЕНЕЙ  

НА ЧУКОТКЕ 

198  
тыс. голов

Несколько дней, проведенных в стойбище, – уникальное приключение.  
Это бесконечная глубина заполярного неба, мерный шум оленьих копыт 
и наслаждение чарующей красотой полярного сияния.

В  С Т О Й Б И Щ Е 
ОЛЕНЕВОДОВ

ПРОЖИТЬ



С  М О Р С К И М И 
ОХОТНИКАМИ

Морской зверобойный промысел  
в России разрешен только коренным 

жителям восточной Чукотки. 

Искусство резьбы  
по кости кита или 

моржа – традиционное 
чукотско-эскимосское 

ремесло.

Кулинарные изыски: 
 мантак (кожа и сало кита), 

мясо тюленя и другие 
блюда можно попробовать 

в национальных 
поселениях региона.

Национальный парк «Берингия» 
хранит гигантский комплекс архео
логических памятников культуры 
морских охотников – от стоянок 
каменного века до ритуальных 
сооружений из челюстей и ребер 
китов. Наиболее известные 
объекты – Китовая аллея, могильник 
Эквен, жилище Пайпельгак. 
Не менее интересен современный 
уклад жизни арктических народов, 
сохраняющих традиции предков.

китов 
 ЕЖЕГОДНО 
ДОБЫВАЮТ  
НА ЧУКОТКЕ

140до

Особенно интересно посетить восток Чукотки  
в дни фестиваля «Берингия», чтобы наблюдать 
за гонками на традиционных байдарах.

ДЕНЬ
Познакомиться 
с культурой 
морских 
охотников можно 
в национальном 
парке «Берингия».
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Авиация –  
основной вид пассажирского транспорта. Внутри  

региона действует значительное количество аэродромов,  
обеспечивающих перемещения между районами.

Д ОЛ Г И Й  П У Т Ь  
К ЦЕЛИ



Вездеход  
уверенно идет  

по снегу и по болоту.

Квадроциклы 
оптимальны для коротких путешествий.

Собаки – 
традиционный вид транспорта.

Познавать Чукотку непросто: cамолеты, 
вертолеты, теплоходы, сухогрузы, 
катера, лодки, каяки, лыжи, снегоходы, 
собачьи упряжки и, конечно, вездеходы – 
самый надежный вид транспорта.

Каякинг 
подарит эмоции  

и зарядит адреналином. 

Морской 
транспорт –  
возможность путешествовать вдоль  

чукотского побережья.
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Остров Итыгран
Здесь расположен уникальный памятник 

древнеэскимосской культуры Китовая аллея. 

Острова Диомида
Между островами Ратманова и Крузенштерна проходит 

граница России и США и официальная линия перемены даты.

М О Р С К И Е  
КРУИЗЫ

С борта можно любоваться 
ландшафтами побережья 
Северного Ледовитого океана, 

наблюдать птичьи базары, увидеть 
белых медведей, китов и других 
представителей арктической фауны.
Пересекая Берингов пролив, 
пассажиры судна наслаждаются 
видами островов Ратманова 
и Крузенштерна, знакомятся 
с уникальной флорой и фауной 

региона, с культурой и бытом 
коренного населения.

Круизные компании 
предлагают маршруты, 
охватывающие уникальные 
достопримечательности 
региона.

Мыс Дежнева –  

кульминация маршрута, самая восточная точка 
материковой Евразии. Здесь можно увидеть, как 

встречаются два океана: Северный Ледовитый и Тихий. 



Остров Врангеля ОБЪЕКТ ВСЕМИРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО

полушария

Овцебыки, покрытые  
мехом, который не 

пропускает ветер и влагу, 
органично вписываются в 

суровый ландшафт острова.Белый гусь образует на территории 
заповедника единственную в Евразии 
крупную автономную гнездовую колонию.

Флора и фауна заповедника уникальны для 
северных широт: 40 эндемичных видов растений  
и животных. Также «Остров Врангеля» известен 
как «родильный дом» белых медведей.

ЕЖЕГОДНО НАБЛЮДАЮТ  
СПЕЦИАЛИСТЫ НА ОСТРОВЕ

 родильных берлог  500до

объединяет этот остров! 
180-й меридиан делит  

его почти пополам.  
При этом вся территория 

лежит в северном 
полушарии. 

3
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Эскимосский  
мяч  

из кожи – оригинальный  
сувенир, который обязательно  

нужно привезти с собой с Чукотки.

Арктика дарит 
незабываемые 
эмоции, но несет 
в себе жестокую силу 
природы. В противовес 
ее холодному дыханию 
теплом души готовы 
делиться люди. 
Чукотка – радушный 
край, открытый для 
гостей. Мы ждем вас!



 П А С  
ДОБРА

Когда бесконечная полярная 
ночь начинает сдавать 
позиции и солнце поднимается 

все выше и выше, подгоняя 
природу к обновлению, 
начинается новый промысловый 
сезон. Издревле этот 
главный праздник на Чукотке 

отмечали с мячом – символом 
солнца, сакральным знаком, 
объединяющим миры, времена 
года и стороны света. Бросить мяч 

другу – значит поделиться с ним 
теплом души и защитить от невзгод.

Традиция древних 
жителей региона 
жива и по сей день. 
Эскимосский мяч и сегодня 
символизирует открытость 
и готовность поделиться 
своим благополучием.
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Чек-лист туриста на Чукотке:
 Познакомиться с «настоящими людьми» и почувствовать себя частью их мира.
 Увидеть «арктическую пятерку» – уникальных животных региона.
 Посетить уникальные достопримечательности, аналогов которым нет в мире.
 Пересечь Берингов пролив, соединяющий два континента.
 Прогуляться по Анадырю – самому восточному городу России.
 Прожить день с чукчами-оленеводами и с морскими охотниками.
 Испытать все виды транспорта на пути к заветной цели.
 Пройти на круизном судне вдоль всего арктического побережья.
 Поделиться впечатлениями о поездке и теплом своей души с близкими людьми.
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