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■■ Туры■на■Северный■полюс■
набирают■ популярность.■
«СВ»■рассказывает,■как■до-
браться■до■края■земли■и■что■
там■делать.

Для таких путешествий от-
правная точка - Мурманск. 
Сегодня это главный регион 
по круизному туризму в Ар-
ктику. Два года назад мор-
ской вокзал и пирс дальних 
линий реконструировали  - 
здесь могут пришвартовы-
ваться даже крупные евро-
пейские лайнеры. Летом 2016 
года в порту заработал трех-
дневный безвизовый режим 
для иностранцев, прибывших 
в регион на паромах в составе 
тургрупп.

СКУЧАТЬ  
НЕ ПРИДЕТСЯ
Увидеть «макушку» плане-

ты -  удовольствие не из де-
шевых. Стоимость тура - око-
ло 28 тысяч долларов. Хотя 
и впечатления обещают не-
заурядные.

Круизы на ледоколе по Се-
верному Ледовитому океа-
ну проводятся летом. Сезон, 
впрочем, весьма условный для 
Арктики. Но все же в июле-
августе снежный покров за-
метно подтаивает, а поляр-
ная ночь сменяется полярным 
днем. Времени на такое пу-
тешествие следует заложить 
немало: рейс в одну сторону 
занимает почти неделю. 

По пути скучать не придет-
ся: за бортом можно наблю-
дать за белыми медведями, 
моржами и, если повезет, ки-
тами. Обязательные пункты 
программы - увидеть остан-
ки поселений первопроход-
цев Арктики, полюбоваться 
северным сиянием, пожарить 
барбекю на льдине и поводить 
хороводы вокруг точки по-
люса. Некоторые смельчаки 
даже… купаются в Северном 
Ледовитом океане.

ПоТЕРЕТЬСЯ  
о зЕмНУю оСЬ
- Сам по себе полюс ни-

чем не отличается от дру-
гих мест Северного Ледо-
витого океана. Здесь нет 
никакой таблички или дру-
гих опознавательных зна-
ков. Двухметровый слой 
льда дрейфует со скоро-
стью пять километров в 
сутки, - делится воспоми-
наниями о своей экспеди-
ции на Северный полюс 
популярный российский 
блогер Сергей■Доля.

Как же найти ту самую 
широту 90 градусов? За ки-
лометр до пункта назначе-
ния туристам раздают GPS-
навигаторы, с помощью 
которых можно определись 
географические координа-
ты с точностью до пары ме-
тров.

- На самом полюсе руко-
водитель нашей экспедиции 
предложил выпить не за «по-
корение Северного полюса», 
а за «мир у наших ног». Все 
спустились на лед. Кто-то 
просто лег на него, кто-то 
фотографировался на фо-
не ледокола, кто-то купался 
(температура воды - минус 
один). Перед отъездом мы 
провели хоровод вокруг по-
лиса и собрали все вещи, ко-
торые брали с ледокола. На 
полюсах существует прави-
ло: все, что с собой привез-
ли, нужно увезти. Никакой 
мусор, включая таблички, 
здесь никто не оставляет,  - 
рассказывает Сергей Доля в 
своем блоге.

Жить придется на кора-
бле. Каждый день на борту 
проводятся познавательные 
мероприятия, лекции поляр-
ников, которые расскажут о 
тайнах Арктики, интересных 
фактах и выживании в экс-
тремальных условиях. На 
регулярных облетах на вер-
толетах можно посмотреть 
принцип работы атомохода 
во льдах, а также прибли-
зиться к айсбергам.

СЕВЕРНЫЙ ПРИВЕТ
Еще одна диковинка в Ар-

ктике - архипелаги. Популяр-
ны рейсы на Землю Франца-
Иосифа. Расстояние ближе, 
чем до полюса, стоит тур де-
шевле (от 550 тысяч россий-
ских рублей).

На Земле Франца-Иосифа 
погиб полярный исследова-
тель Георгий■Седов. В попыт-
ке добраться до Северного по-
люса экспедиция не достигла 
заявленной цели и прошла 
только 200 километров из не-
обходимых 2000. У побережья 
острова Гукера есть бухта Ти-
хая - столица Земли Франца-
Иосифа. В ней и зимовала экс-

педиция Седова. Позже здесь 
был построен поселок первой 
советской полярной станции 
и появилась арктическая об-
серватория.

- Через радиосвязь ученые 
связывались с действующи-
ми экспедициями и контро-
лировали их путь. В 1956 
году станция была законсер-
вирована. Сегодня в бухте 
Тихая открыт специальный 
центр для посещения. Наш 
национальный парк зани-
мается восстановлением 
таких полярных домиков,  - 
говорит Александр Фельдт, 
главный специалист отдела 
экопросвещения и туризма 

парка «Русская Арктика».
На острове Гукера находит-

ся одна из баз этого парка.
- Самые популярные места 

для высадок - это острова Гал-
ля и Чампа. На мысе Тегет-
хофф можно увидеть 15-кило-
метровую гряду высоких скал, 
на Чампе - сфотографировать-
ся с уникальными шаровид-
ными камнями. Диаметр от 
сантиметра до двух метров, - 
рассказывает Александр.

А еще здесь на острове Гуке-
ра есть свое отделение Почты 
России - самое северное в ми-
ре. Отсюда можно отправить 
открытку или телеграмму  
в любую точку планеты.

■■ В■ближайшие■годы■Таймыр■может■
превратиться■в■эксклюзивное■направ-
ление.

- У «заповедников таймыра» огромный 
потенциал - это нетронутые территории, на 
которых может развиваться эксклюзивный 
и круизный туризм, - сказал министр■при-
родных■ресурсов■России■Сергей■Донской, 
посещая сибирский регион в начале июля.

разгуляться есть где. Чего только стоит плато 
Путорана - памятник Всемирного природного 
наследия юнЕСКо, нетронутый человеком. 
на площади более двух миллионов гектаров 
блестит около 25 тысяч озер - самых крупных 

в Сибири после Байкала и телецкого в алтай-
ском крае. глубина большинства из них - око-
ло четырехсот метров. Это второй по объему 
резервуар пресной воды в россии после озера 
Байкал. С запада и севера плато обрывается 
крутыми уступами, напоминающими гигант-
скую лестницу. за это его называют «краем 
десяти тысяч озер и тысячи водопадов».

- туризм может стать одним из драйверов 
развития региона. Создание инфраструктуры 
заповедников может позволить привлечь до 
восьмидесяти тысяч человек в год, - сказал 
Виктор■Матасов,■директор■ФГБУ■«Запо-
ведники■Таймыра».

Край тЫСяЧ озЕр и ВодоПадоВ затЕряннЫй мир
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Побывать в краю мед-
ведей и вулканов удается 
самым целеустремленным. 
и финансы не должны петь 
романсы - путешествие не 
из дешевых. двухнедель-
ный тур на Курильское 
озеро, где можно увидеть 
рыбалку косолапых, об-
ходится в 100 - 140 тысяч 
рублей. Корреспондент 
«СВ» Максим■ Осипов 
свою мечту осуществил  
и даже совершил восхо-
ждение на вулкан  - взо-
брался на мишенную соп-
ку в Петропавловске. на 
вершине максим выставил 
два флага - российский и 
белорусский. Как символ 
Союзного государства.

ФотоФаКтСимВолЫ Союза на КамЧатСКой СоПКЕ

ПохоРоВоДИм С мИшКоЙ НА «мАКУшКЕ»

souzveche.ru
ПоДРобНЕЕ о ПУТЕшЕСТВИИ 

НА КАмЧАТКУ ЧИТАЙТЕ 
НА САЙТЕ
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Национальный■парк■«Русская■
Арктика»■в■Архангельской■об-
ласти■появился■летом■2009■года.■

Это■самая■большая■и■особо■охраняемая■
природная■территория■в■России.■Север-
ная■часть■архипелага■«Новая■Земля»■
охватывает■площадь■около■1,5■миллио-

на■гектаров.■Большая■часть■из■них -■
морские■акватории.■С■2016■

года■к■парку■присоеди-
нили■и■природный■за-
казник■«Земля■Франца■
Иосифа»,■который■был■
образован■в■1994■году.■

В■2016■году■национальный■
парк■принял■около■тысячи■
путешественников■из■раз-

ных■ стран■ мира.■ В■ основ-
ном■ это■ туристы■ из■ Китая,■
Германии■ и■ Швейцарии.■ Из■

России■пока■только■шесть■
процентов.

СПраВКа «СВ»

Вероятность встретить 
белого медведя в Арктике 
высока - их там немало, 

около 25 тысяч.

Самая яркая северная 
птица - топорок.


