
Путешествие на мыс Дежнёва 

 

Время проведения тура:  19-28 июня 

Регион: Чукотка,  Чукотский  район 

Тип передвижения:  пеший 

 

19 июня (вторник).  Прилет в аэропорт г. Анадырь, трансфер до 

гостиницы*. Размещение в гостинице.  

20 июня (среда) Трансфер в аэропорт. Вылет в с. Лаврентия рейсовым 

самолетом. Выход на моторной лодке в бухту Кэнискун. Время в пути 

примерно 3 часа. Размещение в избе морских охотников.  

21 июня (четверг)  Пеший выход на мыс Дежнёва. Расстояние около 15 км, 2 

перевала. Разбивка палаточного лагеря. Экскурсии по Наукану – древнему 

эскимосскому поселению и окрестностям мыса Дежнёва.   

22 июня (пятница) Дневка в Наукане. Пешие экскурсии по окрестностям.  

23  июня (суббота). Выход в село Уэлен. Расстояние ок. 15 км. По пути 

купание в горячих источниках. Размещение в школе или на квартире. 

Экскурсии по Уэлену, посещение косторезной мастерской и музея.  

24 июня (воскресенье) Днёвка в Уэлене. Экскурсии по окрестностям села.  

25 июня (понедельник). Выход на базу морских охотников в бухте 

Кэнискун, ок. 15 км. По пути купание в горячих источниках.   

26 июня (вторник). Выезд на моторной лодке в с. Лаврентия. Размещение в 

гостинице или на квартире. Экскурсия по селу.   

27 июня (среда).   Вылет в Анадырь. Трансфер до города. Размещение в 

хостеле. Экскурсия по городу. 

28 июня (четверг).  Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.  

*Проживание в гостинице квартирного типа в п.Угольные Копи. В это время 

года переправа через Анадырский лиман возможна только на судах на 

воздушной подушке. Экскурсия по Анадырю  будет осуществлена на 

обратном пути.   

 В стоимость тура включено: 



- трансферы 

- авиабилеты на местных линиях 

- проживание (в Анадыре в хостеле, в Угольных Копях и Лаврентия, 

гостиницах квартирного типа, Уэлене в школе или на квартире) 

- питание в походных условиях и в с.Уэлен (питание в других населённых 

пунктах за свой счёт) 

- аренда снаряжения (палатки, газовое и костровое оборудование) 

- аренда морских лодок 

- услуги гида 

Одежда и снаряжение. Средняя температура в это время года +10+15 

градусов. Но так как значительная часть событий будет проходить на море, 

ощущаемая температура будет в районе 0+5 градусов. Поэтому с собой 

необходимо брать тёплую одежду: штормовая куртка с капюшоном, 

флисовая куртка (как слой утепления), жилет (с синтетическим или пуховым 

утеплителем), водо-ветро непроницаемые брюки или полукомбез, тёплое 

термобельё, тёплые носки (несколько пар), ботинки (тип "Берцы" или 

трекинговые), теплые перчатки,  шапка. Для купания в горячих источниках 

необходимы плавки/купальные костюмы, полотенце, тапочки ("Кроксы" или 

аналоги). Для предохранения фото-видео аппаратуры от влаги и морской 

воды во время  путешествия на лодке рекомендую взять с собой 

герморюкзак. Солнцезащитные очки. Индивидуальные лекарственные 

средства. 

Пограничная зона Чукотский АО, находится в пограничной зоне с 

регламентированными правилами пребывания. Для въезда на Чукотку 

необходимо оформить пропуск. Для граждан России оформляется 

туристическая путёвка в течении одного дня, для иностранных граждан 

пропуск оформляется в пограничной службе не менее, чем за 50 дней до даты 

въезда. Стоимость оформления пропуска включена в стоимость тура. 

Особенности и транспортные риски.  Чукотка, крайне нестабильная 

территория по метеоусловиям. Единственный вид транспорта для сообщений 

между районами - авиация. Задержки рейсов по метеоусловиям - обычное 

дело. Поэтому существует известная доля риска "застрять" по погодным 

условиям в Анадыре или Лаврентия.  



Рекомендации: для уменьшения рисков "потерять" билет на Москву из 

Анадыря по погодным условиям, рекомендуем брать возвратные билеты.  

Данный тур является классическим турпоходом. Кроме личных вещей 

участники несут общий груз (палатки, еду, костровое и газовое 

оборудование). В базовых лагерях и в походных условиях предусмотрено 

распределение  обязанностей по организации жизни в полевых условиях 

(«костровая повинность», ношение воды, разбивка лагеря и т.п.).  

При подаче заявки обязательно указывать туристический опыт (начальный – 

походы выходного дня, средний – турпоходы в составе организованных 

групп, профи – участие в экспедициях и соло-маршрутах). Минимальный 

возраст участия в туре – 12 лет.  

 


