
Путешествие на лодках по реке Анадырь 

Рыболовно-этнографический тур 

 

Даты проведения тура: 12-23 июля 

Регион: Чукотка, Анадырский район  

Тип передвижения: моторные лодки 

Протяжённость сплава – 1300 км 

 

12 июля  (четверг).  

Прилет в аэропорт г. Анадырь, трансфер до города.  Обед. Выезд на лодках 

(при хорошей погоде). В пути примерно 3-4 часа. Прибытие в устье реки 

Анадырь. Ночёвка в палатках. 

13 июля  (пятница). 

Путешествие на лодках. Прибытие в село Краснено – самое маленькое село 

на Чукотке. Размещение в коттедже. Баня.  

14 июля (суббота)  

Путешествие на лодках. По пути  рыбалка в протоках щуку на спиннинг 

щуку. Ночёвка в палатках или домике рыбака. 

15 июля. (воскресенье) Путешествие на лодках. Прибытие в село Усть-

Белое, крупнейшее село на реке Анадырь. Экскурсии по селу. Остановка на 

ночёвку в устье реки Белой.   

16 июля (понедельник) 

Путешествие на лодках. Прибытие в село Снежное. Экскурсия по селу. 

Продолжение путешествия Прибытие на устье реки Майн. Рыбалка щуки. 

Ночёвка в избе. Баня.   

17 июля (вторник). Продолжение путешествия. Посещение могилы первого 

начальника Чукотки Л.Гриневецкого, старинного рыболовного поселения, 

рыбалка. Ночёвка в палатках.  

18 июля (среда). Прибытие в село Марково, самое древнее село на Чукотке. 

Экскурсия по селу. Возвращение. Ночёвка в доме на Вакарево – старином 

рыболовном поселении.   

19-22 июля. Возвращение в Анадырь. По дороге остановки для рыбалки.  По 

прибытии в Анадырь размещение в гостинице (хостел). 

23 июля (понедельник). Экскурсия по городу. Трансфер  в аэропорт. Вылет 

в Москву.   

 

 

Река Анадырь – Крупнейшая река Северо-Востока России, общая 

протяжённость реки  1150 км. (из которых мы пройдём на лодках ок. 600). 

Река Анадырь является главной водной артерией Чукотки. На реке и её 

притоках расположились 7 населённых пунктов. Ширина реки от 3 км в 

устье, до 300 метров в среднем течении. Путешествие по р.Анадырь от 

столицы до Марково – традиционный торгово-промысловый путь 

существовавший с середины 17 века. Путешествие по реке Анадырь это 

этнографическое и рыболовное путешествие. Кроме того, мы путешествуем 

по трём ландшафтно-климатические зоны: морскую (Анадырский лиман), 



кустарнико-тундровую (от устья Анадыря до устья Майна) и лесную 

(Марковская пойма).   

 

Уникальность тура: 

- отсутствие перелётов на местных авиалиниях 

- знакомство с культурой и бытом чукчей, ламутов и старожильческого 

населения  

- посещение 5 населённых пунктов Чукотки, в том числе самого крупного 

поселения – г.Анадыря (самый восточный город России) и самого 

маленького – с.Краснено (ок.40 человек).  

- путешествие по 3 ландшафтно-климатическим зонам.  

- возможность поймать трофейную щуку 

- найти обсидиан на озере Красном 

 

 

 

В стоимость тура включено: 

- трансферы 

- аренда моторных лодок 

- питание в полевых условиях 

- аренда оборудования (палатки, туристические коврики, спальники, 

костровое оборудование, посуда) 

- услуги гида (в зависимости от количества лодок группу сопровождает 2-3 

гида). 

 

В стоимость тура не включено: 

Алкоголь, проживание и питание в городе Анадыре. В городе несколько 

гостиниц и хостелов, стоимость стандартных номеров  от 2000 до 9000 

рублей.  

 


