
Программа тура «Знакомство с Чукоткой» 

День 1 (понедельник).  

Прилет в г. Анадырь.  Трансфер до города. Размещение в гостинице (хостеле).   

Пешеходно-автомобильная экскурсия по Анадырю. 

День 2 (вторник) 

"Русская кошка"  

Утром, машина забирает гостей из гостиницы везёт их на причал. На комфортабельном 

катере отправляемся по лиману на косу Русская кошка. Время в пути 2-3 часа. Остановки 

для фото-видео съемок птиц (до 10 видов уток, гусеобразные, чайки и другие морские 

птицы), а также морские млекопитающие: нерпы, белухи. Путь проходит мимо 

живописного маленького островка Алюмка (в длину меньше километра), на котором 

установлен маяк и располагается внушительная колония морских птиц (птичий базар). 

Путь пролегает мимо двух кос, на которых в советское время были военные части и 

промысел рыбы. Экскурсия по косе. Посещение маяка, знакомство с бытом служителей 

маяка. Наблюдение за птицами и морскими животными. Несколько лет подряд на косе 

образуется моржовое лежбище. С июля по начало сентября есть вероятности их 

наблюдения. Возвращение в Анадырь. Экскурсия занимает 8 часов.  

 

День 3 (среда) 

«Гора Дионисия»  

Экскурсионная программа проводится на автомобиле. Гора Дионисия давно потухший 

вулкан (ок. 65 млн. лет назад). Дионисия нередко называют анадырской Фудзиямой – эта 

сопка одиноко возвышается над Анадырской низменностью. Распадки сопки Дионисия 

чрезвычайно живописны. С её гор берут начало множество ручейков и речек, которые 

впадают в лиман. Здесь растут рододендроны, а с конца июля и в августе много грибов и 

ягод (шикша, голубика, брусника, морошка). Цель тура – пеший трекинг в окрестностях 

сопки, а при желании можно совершить восхождение (высота 576 метров). Здесь можно 

увидеть зайцев, лис, куропаток, журавлей, куличков, а также медведей (редко). По 

завершении прогулки пикник на природе.  

День 4 (четверг) 

«Рыбалка на лимане»  

Выезд на автомобиле  на лицензионный участок вылова лососёвых. Гидпоказывает как 

правильно заводятся сети, вытаскивается рыба. При желании гости могут сами 

попробовать себя в качестве рыбаков.  Проводится мастер-класс по приготовлению икры.   

После вылова рыбы варится уха. Летняя рыбалка – любимое занятие жителей Чукотки, 

который прекрасно совмещает процесс заготовки рыбы с отдыхом. 

День 5 (пятница) 

Отъезд в аэропорт г. Анадыря.  

 

В стоимость тура включены: 

- экскурсии 



- проживание в гостинице (хостел) 

- трансферы 

- оформление разрешения на въезд в пограничную зону 


