
Фьорды бухты Провидения 

Даты проведения тура: 16-26 июля; 27 августа – 6 сентября  

Регион: Чукотка, Провиденский район 

Тип передвижения: пеший,  моторные лодки, автомобиль 

Характер местности: горы, горные тундры, морское побережье. 

 

16 июля (понедельник).  Прилет в аэропорт г. Анадырь, трансфер до города.  

Размещение в гостинице.  Обзорная экскурсия по городу.  

17 июля (вторник). Трансфер в аэропорт. Вылет в п.Провидения рейсовым 

самолетом. Трансфер до гостиницы. Обзорная экскурсия по посёлку. 

18 июля (среда).  Выезд на автомобиле на базу морских охотников. По 

дороге заезд в эскимосское село Новое Чаплино. Экскурсия по селу. На базе 

морских охотников: знакомство с бытом, посещение китового кладбища. 

Выезд на моторных лодках в бухту Гилмимыл. Ночёвка в балке (домик 

рыбака).   

19-21 июля .  Пешеходные экскурсии по побережью и тундре. Купание в 

горячих источниках.  

22 июля (воскресенье). Выезд на моторной лодке на остров Ыттыгран, к 

памятнику древней эскимосской культуры Китовой аллее. Вечером 

возвращение на базу морских охотников, выезд на автомобиле в 

п.Провидения. Размещение в гостинице.   

23 июля (понедельник) Пеший трекинг на гору Портовая. Фотосессия 

панорамы бухты Провидения.   

24 июля (вторник).  Трансфер в аэропорт. Вылет в г.Анадырь. Трансфер до 

гостиницы.   

25 июля (среда). Не рейсовый день на московском направлении. 

Самостоятельные экскурсии по городу. Приобретение сувениров. 

26 июля (четверг)  Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.  

 

В стоимость тура включено: 

- трансферы 

- авиабилеты на местных линиях 



- проживание (в Анадыре в хостеле, в Провидения в гостинице квартирного 

типа) 

- питание в полевых условиях 

- аренда морских лодок, автомобиля 

- экскурсии  

- услуги гида 

- разрешение на посещение национального парка 

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

градусов. 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. Спальный мешок (температура 

комфорта +5+7). 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 Провидения.  

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

Анадыря по погодным условиям, рекомендуем брать возвратные билеты.  

Провиденский район - территория с минимальными сервисными услугами. 

Этот тур не рекомендуется людям для которых имеет значение качество 



гостиницы и питания. Во всех населённых пунктах есть мобильная связь. 

Мобильный интернет очень медленный, а зачастую его нет вовсе.   

События и экскурсии в туре могут быть изменены в связи с погодными 

условиями. В случае не вылета самолёта по метеоусловиям на местных 

авиалиниях (из/в Анадырь), альтернативная программа осуществляется в 

качестве дополнительной опции по желанию клиента. 

 

 


