
Фототур «Моржи и белые медведи Чукотки» 

 

Даты проведения тура: 31 августа -11 сентября; 7 – 25 сентября  

Регион: Чукотка, Иультинский район 

Тип передвижения: пеший 

Характер местности:  морское побережье. 

 

31 августа (пятница) Прилёт в Анадырь. Встреча в аэропорту. Трансфер до гостиницы. 

1 сентября (суббота) – выезд на автомобиле на экскурсию на сопку Дионисия.  

2 сентября (воскресенье) – Экскурсия на сопку Михаила и окрестностям Анадыря. 

3 сентября (понедельник) – Трансфер до аэропорта. Вылет на вертолёте на Мыс Шмидта, 

трансфер до национального села Рыркайпий, размещение в гостинице квартирного типа.  

4-9 сентября – выход на лежбище моржей. Наблюдение за моржами и белыми медведями. 

Фотоохота ведётся в окрестностях села. Пешая прогулка по косе до традиционного места 

залегания медведей  около 1 км. В один из дней выезд на экскурсию в заброшенный посёлок Мыс 

Шмидта. 

10 сентября. Трансфер в аэропорт. Вылет на рейсовом самолёте в  Анадырь. Размещение в 

гостинице. 

11 сентября (вторник). Трансфер в аэропорт вылет в  Москву. 

 

Спецификация тура.  

География. Мыс Шмидта расположен на берегу Чукотского моря, являющегося частью Ледовитого 

океана. Мыс состоит из двух выдающихся в море утёсов: Вебера и Кожевникова. Мыс Шмидта это 

уже Западное полушарие, в 30 км. от села есть памятный знак 180-й меридиан. Эта условная 

линия является географической линией перемены дат. Мыс Шмидта представляет собой два 

поселения: собственно сам посёлок городского типа Мыс Шмидта и национальное село 

Рыркайпий. В посёлке расположен аэропорт. В настоящее время посёлок считается закрытым (в 

посёлке всего один жилой многоквартирный дом). Село Рыркайпий (ок. 400 жителей) 

расположено в 5 км от посёлка Мыс Шмидта.    

Погода.В начале сентября положительные температуры. Возможны дожди. Температура +5+8 

градусов. С учётом ветра может опускаться до нуля и ниже.  

Одежда – тёплая  одежда рассчитанная на температуру от -5 до + -5 градусов.  

Организация наблюдения– ежедневно с рассветом (4 часа утра) группа выходит из села на 

лежбище. На лежбище ведётся фото-видео наблюдение  за моржами с расстояния 30-50 метров. К 

лежбищу периодически подходят белые медведи. Расстояние до медведей до 30 метров. Также 



медведей можно наблюдать в бинокль с косы. Отличное наблюдение возможно с 

использованием дрона.  

Рыркайпийское лежбище моржей появилось 10 лет назад. Каждый год к селу подходит от 8 до 50 

тысяч моржей и от 10 до 20 белых медведей. Не смотря на то, что тенденция подхода животных 

наблюдается десятилетие, дать 100% прогноз состояния животных на сентябрь 2018 года мы не 

можем. Поэтому тур будет подтверждён только в середине августа, после уточнения наличия 

животных.  

Безопасность– безопасность группы обеспечивают сотрудники «Медвежьего патруля» - 

организации которая занимается изучением, охраной и контролем за белыми медведями.  

Транспортные риски – погода на Чукотке всегда является решающим фактором для путешествия. 

В случае задержки рейса  по метеоусловиям альтернативной программы не предусмотрено в 

связи с местной спецификой. Кроме того, есть вероятность опоздать к вылету московского борта 

из Анадыря. Поэтому мы предлагаем приобретать возвратные авиабилеты. Тур рассчитан на 11 

дней. В случае превышения указанного срока оплата гостиницы и прочие издержки производятся 

за счёт клиента.   

 

В стоимость тура включено: 

- трансферы 

- сопровождение гида  

- авиабилеты на внутренних линиях 

- проживание (в Анадыре – хостел, вРыркайпии гостиница квартирного типа при 2-3 местном 

размещении в комнате) 

- оформление пропусков для въезда в пограничную зону 

- питание в с.Рыркайпий( питание в г.Анадыре в стоимость тура не включено).  

- экскурсии    


