
Путешествуйте с WWF! 

         ЭЭккссппееддиицциияя  ннаа  ссееввеерр  ЧЧууккооттккии  кк  ммоорржжаамм  ии  ббееллыымм  ммееддввееддяямм  
 

 
Сроки поездки: 13-27 августа 2019 г. 
Размер группы: 9 человек.  
Продолжительность поездки: 14 дней 
Отъезд: 13 августа 2019 г, а/к ЮТэйр, рейс UT533, Москва-Анадырь, вылет 19.40 
Возвращение: 27 августа 2019 г, а/к ЮТэйр, рейс UT534, Анадырь-Москва, прибытие 14.55. 
 

Маршрут: г.Анадырь - с.Эгвекинот - с.Амгуэма, посещение кочевого оленеводческого стойбища - 
с.Ванкарем - остров Колючин, с.Нутэпельмен 

 
Поездка. Наше путешествие начнется с прибытия в аэропорт г.Анадырь 14 августа в 

12.40 местного времени, которое на 9 ч опережает московское. Мы поедем к заливу, где можно 
наблюдать белух и промышленный лов лосося. Ночь проведем в гостинице квартирного типа с. 
Угольные копи. 

В четверг, 15 августа мы вылетаем рейсовым самолетом (1,5 ч) в поселок Эгвекинот. 
Эгвекинот – центр Иультинского района Чукотки. Он расположен в Заливе Креста, который был 
открыт известным мореплавателем Витусом Берингом. Это одно из самых живописных мест 
Чукотки: уютная бухта, окруженная высокими крутыми сопками, которые даже в августе покрыты 
снежными «заплатами». После обеда нас ждет экскурсия по поселку и посещение краеведческого 
музея. Если останется время, мы встретимся с резчиком по кости (художественная резьба) и 
съездим на побережье на место его рыбалки, попробуем настоящую чукотскую уху. Переночуем в 
гостинице квартирного типа. 

16 августа мы выедем на полноприводном автобусе – «вахтовке» к Полярному кругу. Посетим 
точку пересечения Северного полярного круга и 180-й меридиана, где обычно посвящают в 
полярники. Кроме того, именно здесь проходит географическая линия перемены дат.  Переедем 
в национальное село Амгуэма – центр-усадьба оленеводческого хозяйства. Далее мы пересядем 
на вездеход и отправимся в тундру, в кочевую оленеводческую бригаду. Там погрузимся в 
первобытный образ жизни аборигенов Чукотки. Ночевка пройдет в оленеводческом стойбище в 
палаточном лагере в спальных мешках. 

17 августа нас ждет переезд на вездеходе к побережью Северного Ледовитого океана, в 
национальное село Ванкарем. Переночуем в частных квартирах и/или в здании метеостанции. 

Следующие 2 дня – 18 и 19 августа – мы проведем на берегу Чукотского моря, познакомимся с 
селом Ванкарем и его окрестностями. Первый день пешком, второй – на моторных лодках. Здесь 
мы увидим большое лежбище тихоокеанских моржей прямо рядом с поселком. Также возможна 
встреча с белыми медведями. Именно через Ванкарем  хищники проходят в поисках мертвых туш 
моржей. Из обитателей здешних мест мы сможем увидеть птиц (сибирские гаги, разнообразные 
кулики, пуночки, каменки), длиннохвостых сусликов-евражек, крупных тюленей и, вполне вероятно, 
китов.   

20 августа мы едем на моторных лодках на остров Колючин. Там мы останемся на несколько 
дней, в сопровождении гида-биолога. На острове мы понаблюдаем птичий базар и огромное 
лежбище моржей. Именно на Колючине у нас самая высокая вероятность наблюдения белых 
медведей. Если позволит погода, мы проведем на острове целых 3 дня. Ночевать мы будем в 
балкАх – местных избушках морзверобоев.  

23 августа мы переезжаем на вездеходе из Ванкарема в Амгуэму и далее на вахтовке обратно 
в село Эгвекинот. Промежуточный ночлег в пути у нас будет в палаточном лагере. В случае 
неблагоприятной погоды возможна некоторая задержка на Колючине (тогда отправимся 
вездеходом в ночь с 23 на 24 августа). При благоприятных условиях можем добраться на 
вездеходе от Ванкарема до Эгвекинота за день (выезд в ночь, прибытие поздно вечером). В этом 
случае ночлег в палатках нам не потребуется, и появится больше времени на экскурсии в 
окрестностях этого поселка.  



Весь день 25 августа мы проведем в Эгвекиноте. В окрестностях поселка очень живописные 
ландшафты, залив в окружении гор, тропы старателей, русла рек в горах высотой около 1000 м. 

26 августа у нас авиаперелет Эгвекинот - Анадырь. Переезд в Анадырь на пароме через залив 
и далее автотранспортом. По желанию, если останется время – можем посетить современный 
музейный центр «Наследие Чукотки» и познакомиться с городом. Ночлег в гостинице квартирного 
типа. 

27 августа нас ждет трансфер на причал, переезд на пароме через залив в аэропорт и вылет в 
Москву в 15.30. Время прибытия в Москву – 14:55. 

 
Максимальное количество участников экспедиции – 9 чел. 

 
Стоимость поездки*: 275 500 руб./чел. Из них 153 000 руб. вносится пожертвованием на 
сайте, а 122 500 руб. нужно будет взять с собой наличными для оплаты морзверобоям и 
водителю вездехода. 
*Обращаем ваше внимание, что условием участия в экспедиции является пожертвование 
на приобретение трактора для уборки лежбищ суммой от 100 000 руб. 
 
В стоимость включено: 

 Местные авиаперелеты Анадырь-Эгвекинот-Анадырь  

 Оформление пограничных пропусков для посещения о.Колючин  

 Размещение на протяжении тура согласно программе 

 Все трансферы по программе (включая аренду автотранспорта, вездеходов и морских лодок, 
ГСМ) 

 Трехразовое питание на «полевой» части тура 

 Оплата посещения территории национального парка Берингия 

 Сопровождение гидом биологом и местными проводниками 

 Билеты в музеи 

 Паром в Анадырь и обратно 

 Поездка из села Ванкарем на остров Колючин и обратно 
 

Дополнительно оплачивается: 

 Авиабилеты Москва-Анадырь-Москва. Ориентировочная стоимость билетов 51000 рублей 

 Питание в кафе/ресторанах в г.Анадырь/с.Эгвекинот/с.Угольные копи  

 Выступление фольклорного ансамбля (по желанию) 

 Посещение музейного центра «Наследие Чукотки» в Анадыре (по желанию) 

 Личные расходы, включая алкоголь, сувениры. 
  
Просим Вас сообщить о Вашем желании поехать в эту поездку по e-mail: Ntoporkova@wwf.ru 
 
Расчёт поездки указан при максимальной комплектации группы – 9 чел. В случае, если 
наберется меньше участников, стоимость будет скорректирована в сторону увеличения.  

1. Размещение в Анадыре рассчитано на основе гостиниц квартирного типа. Если на момент 
бронирования тура мест в них останется недостаточно, возможно размещение части группы в 
более дорогих гостиницах с некоторой доплатой. 

2. Погодные условия на Чукотке очень нестабильны. Иногда при нелетной погоде возможны 
задержки местных авиарейсов от нескольких часов до нескольких дней (хотя в Эгвекиноте это 
случается реже, чем в других районах).  Поэтому желательно приобретать обратные билеты 
Анадырь-Москва уже по возвращении из Эгвекинота, либо выбрать тариф, позволяющий 
изменение даты обратного вылета.  

3. В случае волнения на море или сильного ветра возможны изменения в программе морской 
части тура: задержки выхода в море (вплоть до нескольких дней) или внесение изменений в 
маршрут. Решение о выходе в море принимает капитан лодки. В случае задержек по погодным 
условиям будет предложена альтернативная наземная программа. 

4. Температура на Колючине в августе редко превышает 5-15 градусов, поэтому необходима 
теплая влаго- и ветрозащитная одежда (см. подробный список рекомендуемых личных вещей и 
снаряжения). 



5. Специфика местной кухни предполагает мясо и рыбу, поэтому организовать отдельное 
вегетарианское меню в полевых условиях не представляется возможным.    


