Беринговоморский сухопутный мост
Официальный путеводитель дл туристов

Служба национальных парков
Министерство природы США
Национальный заказник «Сухопутный
Берингов Мост»

Приветствие
директора
заказника
Дорогие друзь !

Мост в прошлое,
настоящее и будущее
Разместившись на
площади в 1,09 миллионов
га на полуострове
Сьюард на северозападе Ал ски,
национальный
заказник
«Сухопутный
Берингов
мост» (СБМ)
представл ет
собой один из
самых отдаленных
объектов
американской
Системы национальных
парков. Благодар этому,
заказник предоставл ет
своим посетител ми
уникальную возможность
не только увидеть один
из самых изолированных
уголков дикой природы,
но и познакомитьс с
богатейшим культурным
наследием прошлого и
насто щего коренных
народов Ал ски.
Посетители заказника
оказываютс в краю
гор чих ключей и древних
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лавовых полей среди
самых крупных на земле
вулканических озермааров, среди ресурсов,
используемых
местными
жител ми точно
так же, как это
делали их предки на
прот жении многих
поколений.
Национальный
заказник «Сухопутный
Берингов мост» был
учрежден 2 декабр 1980
года. Статус заказника
позвол ет обеспечить
федеральную охрану
этой территории
при одновременном
использовании его дл
спортивной охоты, сбора
дикоросов, рыбной ловли,
отлова диких животных
и традиционного
природопользовани .
Заказник также вл етс
самым западным объектом
в системе национальных
парков США, его берегова
лини находитс на

EXPERIENCE YOUR AMERICA TM

До бр о пожа лов ать в
национа льный з ака зник
«Су хоп у тный Берингов
мо с т» - ма лоизв ес тный
парковый о бъект с очень
интер есной ис торией!
Зака зник, территори
котор ого ч у ть меньше шт ат а
Коннектик у т, лежит в с амом
цент р е пер екр ес тка др евних
межконтинент а льных п у тей,
ока з авших неизгла димо е
вли ние на расселение
жив отных и рас тений в
Запа дном пол у шарии.
Шт аб-кв артира з ака зника
находитс в по селке Ном
(население: 3600 челов ек),
изв ес тном св о ей ис торией,
св з анной со знаменитой
з олотой лихора дкой,
т ра дици ми кор енного
населени , а т акже тем, что
здесь ежегодно финишируе т
легендарна гонка со б ачьих
у пр жек «Айдит ар од».
Территори з ака зника с ее
б ог атым ра зно о бра зием
жив отных рыб и рас тений
тыс челе ти ми о б еспе чив а ла
в сем нео бходимым кор енных
жителей р егиона, дл
которых т ра диционно е
прир одопольз ов ание
вл е тс крае у гольным
камнем экономической,
к ульт у рной и социа льной
жизни. По селки Шишмар ев,
Уэльс и Диринг расположены
у границ территории
з ака зника. Их жители
с чит ают ее час тью св о его
«при ус а де бного у час тка».
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рассто нии всего 88,5 км
от Дальневосточного
побережь России
Заказник
организует
охрану природы
на значительной
территории,
оставшейс от
доисторического
сухопутного моста,
также известного под
названием «Беринги »,
который св зывал
территорию современной
Азии с Северной Америкой
более 12 000 лет назад.
Этот сухопутный массив,
ширина которого доходила
до 1,600 км, обеспечивал
межконтинентальный
обмен попул ци ми
человека, флоры и фауны.
С потеплением климата
в конце последнего
ледникового периода
понимающийс уровень
мор затопил мост и
разделил континенты.
1 EXPERIENCE YOUR AMERICA TM

Сегодн в заказнике
можно обнаружить
окаменелости и прочие
следы растительных
и животных видов
ледникового
периода, а
также остатки
доисторических
поселений человека.
Поскольку заказник
не соединен с дорожной
сетью Ал ски, попасть
туда достаточно сложно.
Добиратьс приходитс
на маленьком самолете,
водным транспортом или
пешком. Име солидную
научно-информационную
базу по естественной
истории и традиционным
культурам Северной
Америки, заказник
предоставл ет туристам
интересную возможность
пон ть и исследовать
необъ тные просторы
дикой природы северозападной Ал ски.

Ис тори Берингии и
одноименного парка дор оги
мо ем у сердц у не только
потом у, что по этом у
с у хоп у тном у мо с т у когдато пр ошли мои да лекие
пр едки, но еще и потом у, что
у мен б абу шка пр оис ходит
из Ро ссии, а на Чу котке
до сих пор живу т мои
р одс тв енники. Дл мен
б ольша чес ть в озглавл ть
парк, который сыгра л с толь
у ника льн у ю р оль в ис тории
о б еих Америк. Я приглашаю
в ас «погул ть» по нашем у
с айт у, в о спольз ов атьс
нашим п у тев одителем и
з а дать нам в опр о сы, если в ам
пона до битс дополнительна
инф ормаци .
Иг амси’анагх а лек – Большо е
спасиб о!
Дж эне т Ко елщ
Дир ектор з ака зника
«Су хоп у тный Берингов мо с т»
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Стадо оленей пересекает пл ж перед самолетом поселковой авиации

По вашему запросу мы предоставим вам перечень коммерческих
авиаперевозчиков, обеспечивающих доставку пассажиров и грузов в
национальный заказник «Сухопутный Берингов мост»

Коммерческие авиаперевозчики
AIR TAXI
Air Juneau, Inc.

PO Box 1846 Kenai

AK

99611 907-252-7888

sheila@airjuneau.com
www.huntandfshalaska.net

Golden Eagle
Outftters, Inc.

PO Box 692

Fox Aircraft, LLC
Arctic
Backcountry
Flying, LLC
Northwestern
Aviation, Inc.
Arctic Wild LLC

Delta
Junction

AK

6049Hart
Lake Loop

Wasilla

AK

PO Box 924

Kotzebue

99737 907-388-2225

trips@alaskawildernessexpeditions.com
www.alaskawildernessexpeditions.com

99654 907-301-2770

stevefox180@yahoo.com
www.foxaircraft.com

AK

99752 907-442-3200

bruce.tweto@hageland.com
www.fyera.com

PO Box 1010 Kotzebue

AK

99752 907-442-3525

Jimkincaid0@gmail.com
www.alaskaonyourown.com

PO Box 80562 Fairbark

AK

99708 907-479-8203

Sally@arcticwild.com
www.arcticwild.com

BIG GAME TRANSPORT
Air Juneau, Inc.
PO Box 1846 Kenai

AK

99611 907-252-7888

sheila@airjuneau.com
www.huntandfshalaska.net

Golden Eagle
Outftters, Inc.

PO Box 692

Delta
Junction

Northwestern
Aviation, Inc.

PO Box 1010 Kotzebue

AK

99737 907-388-2225

trips@alaskawildernessexpeditions.com
www.alaskawildernessexpeditions.com

AK

99752 907-442-3525

Jimkincaid0@gmail.com
www.alaskaonyourown.com
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Доисторическа эпоха

То, что сегодн вл ет глазу бесконечный ландшафт плоской тундры,
лавовых полей, пологих гор, извилистых рек и мелких озер, когдато было сухопутным перешейком, соедин вшим Азию с Америкой.
Понижение уровн мор в св зи с тем, что влага из океанов оказалась
«замороженной» в колоссальных ледниках, обнажило морское дно
на тыс чи лет, то есть достаточно долго, чтобы позволить миграцию
растений, животных и даже человека в обоих направлени х.

Последний
ледниковый период

Этот период, известный также
под названием эпохи плейстоцена,
началс около 2х миллионов лет
назад и закончилс примерно
10.000 лет назад. Это было врем
экстремальных климатических
изменений, когда в субтропической
Англии бродили доисторические
гиппопотамы, а древние люди
переходили по беринговоморскому
сухопутному мосту с одного
континента на другой вместе с
вымершими сегодн саблезубыми
кошками и американскими львами.

небольшое стадо овцебыков
было завезено в 1930х годах из
Гренландии на остров Нунивак в
юго-западной части Ал ски. В 1970х
годах потомки этих животных были
выпущены на полуострове Сьюард.
Сегодн эта попул ци расширила
свой ареал, распространившись
на территорию национального
заказника «Сухопутный Берингов
мост».
По мнению ученых, при отсутствии
единой причины вымирани
большого количества животных

Среди других животных
ледникового периода, насел вших
эту территорию, были мамонты,
гигантские короткомордые
медведи и степные бизоны. По
сохранившимс наскальным
рисункам и окаменелым останкам,
мы знаем что древние люди
наблюдали этих животных и
взаимодействовали с ними.
В ледниковую эпоху в этом
регионе также обитали овцебыки
и северные олени. Впоследствии
овцебыки в некоторых районах
вымерли, но в других регионах
сохранились и по сей день. Так,

Желтым цветом показаны границы Беринговоморского
сухопутного моста, ширина которого доходила до 1.600 км

Позво
но
обнару к мамонта,
женны
й в 201
2 год

у

ледникового периода важным
фактором, повли вшим на
исчезновение животных, вл ютс
климатические изменени .
Потепление климата вызвало
та ние ледником, что привело
к подъему уровн мор , что в
свою очередь перекрыло путь
в Азию и изменило имеющиес
ресурсы, от которых зависело
выживание животных. Несмотр
на то, что к тому времени
отдельные человеческие попул ции
передвигались вдоль берега на
лодках, два мира оказались во
многих отношени х отрезанными
друг от друга.
Сегодн климатические изменени
продолжают вызывать дальнейшее
повышение уровн мирового
океана, вследствие чего древний
сухопутный мост уходит все глубже
и глубже под воду. Глобальное
повышение температур с каждым
годом все более затрудн ет
формирование и сохранение
морских льдов. Океанский лед тает,
вызыва так называемый «эффект
домино» (или цепочку обратной
св зи) не прекращающегос
потеплени и та ни .

Растительный и животный мир
Дикий ирис
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Шилохвость

Овцебык

Птицы

Животные

В св зи с громадными размерами
территории заказника, посетители
могут путешествовать по
Сухопутному Берингову мосту на
прот жении нескольких дней и
не встретить ни одного крупного
животного, но это не означает, что
их там нет. В заказнике обитают
бурые медведи, овцебыки, лисы,
северные олени, лоси, волки
и даже росомахи, не счита
большого разнообрази мелких
млекопитающих, насекомых и
паукообразных. Посетите страницу
«Животный мир» дл получени
более подробной информации!

Поскольку территори
заказника расположена на
перекрестке азиатского и североамериканского пролетных
путей, с наступлением лета
сюда прилетают более 170
видов перелетных птиц, причем
некоторые из них по дороге
преодолевают рассто ние до
32.000 км. Посетители заказника
могут рассчитывать увидеть
большое разнообразие хищных
птиц, певчих птиц, куликов и
морских птиц, а также азиатские
видов. В заказнике также
гнезд тс канадские журавли,
белые куропатки и тундровые
лебеди. Полный перечень птиц
можно скачать с вебсайта
заказника.

Растени

Тундра, кажуща с зимой
бесплодной пустыней, летом горит
ркими красками и изобилует
растительной жизнью: здесь
встречаетс более 300 видов
сосудистых растений, включа
дикие цветы, годы, небольшие
деревь и кустарники. Кроме того,
в тундре растет несколько сотен
видов мхов, грибов и лишайников,
умудр ющихс выживать под
снегом в суровые зимы. Посетите
страничку растений на нашем
сайте, где можно получить
дополнительную информацию
о типичных растени х,
встречающихс в заказнике
«Сухопутный Берингов мост».

Охота, рыболовство и пушной промысел
•

•
•
•
•

Поскольку «Сухопутный Берингов мост» имеет статус национального заказника, здесь разрешена
спортивна охота и рыбалка при наличии соответствующих лицензий и разрешений, выдаваемых
органами штата.
Количество разрешенных к добыче рыб и животных, различаетс по видам и районам, поэтому
рекомендуем загл нуть в текущие охотничьи правила.
Правила штата Ал ска: http://www.adfg.alaska.gov/index.cfm?adfg=wildliferegulations.main
Требовани Службы охраны рыб и охотничьих видов Ал ски: http://www.adfg.state.ak.us/
Имейте в виду, что некоторые районы на территории заказника вл ютс частной собственностью. Не
заходите на частные участки без разрешени их хоз ев.
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Безопасность и правила поведени в
дикой природе

Наилучша
практика
•

Отправл сь в путешествие в
отдаленный район заказника,
берите с собой еды из
расчета на три дн больше
(особенно, если вы летите
туда на самолете). Резкие и
неожиданные смены погоды
могут вызвать задержки с
возвращением.

•

Будьте готовы к резким
переменам погоды; берите
с собой средства защиты
от дожд , и многослойную
одежду в любое врем года.
В зависимости от сезона,
разброс температур в
заказнике достигает от +
30°С до - 40°С.

•

•

Всегда берите с собой
укомплектованную
аптечку. Помните, что
рассто ние от заказника
до ближайшей больницы
составл ет более 120 км,
а ближайший крупный
медицинский центр
находитс в Анкоридже, на
рассто нии 870 км. Даже
при оптимальных услови х
скорую помощь придетс
ждать не менее 4х часов.
emergency medical assistance.
Оставьте информацию о
вашем маршруте у когото, кто не идет с вами в
поход, и обеспечьте, чтобы
кто-то всегда знал, где
вы находитесь. Хорошо
подготовленные туристы
могут наслаждатьс
красотой дикой природы
отдаленных уголков
заказника в безопасности.

Не оставл йте
следов

1. Планируйте и готовьтесь
к походу заранее. Изучите
правила поведени в
том районе, куда вы
направл етесь; имейте при
себе средства защиты от
неблагопри тных погодных
условий; путешествуйте
небольшими группами;
пользуйтесь картой, компасом,
навигатором GPS.
2. Передвигайтесь и разбивайте
лагерь на устойчивых грунтах.
К таким грунтам относ тс
официально установленные
тропы, скальные грунты,
галька, суха трава или снег.
Лагерь не должен находитьс
ближе 60 м к источникам
воды; передвигайтесь
гуськом друг за другом по
установленным тропам и
старайтесь разбивать лагерь
компактно.
3. Правильно утилизируйте
отходы. Если вы привезли это
с собой, вы должны увезти это
с собой. Человеческие отходы
закапываютс на глубину
15-20 см на рассто нии не
менее 60 м от воды, лагер или
тропы. Мойтесь сами и мойте
посуду биоразлагающимс
мылом не ближе 60 м к
источникам воды и не
выливайте всю гр зную воду в
одном месте.

Безопасное поведение в дикой природе

4. Если вы найдете, что-то
интересное, не забирайте
его с собой. Осмотрите, но
оставьте то, что вы нашли,
на месте. Старайтесь не
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строить никаких измен ющих
ландшафт сооружений,
не привозите с собой
инвазивных видов. Не
нарушайте природных или
антропогенных сооружений
- оставл йте все в том виде в
каком вы это обнаружили.
5. Постарайтесь свести до
минимума воздействие
разводимого вами костра.
Используйте небольшие
плиты дл готовки и фонарь
дл освещени . Не разводите
больших костров, не
оставл йте непогашенных
костров. После того, как угли
остынут, раскидайте их.
6. Относитесь к животным с
уважением. Наблюдайте их
издалека, не приближайтесь
к ним и не кормите их.
Держите привезенных с
собой животных на поводке.
Про вите заботу о диких
животных за счет правильного
хранени и утилизации
продуктов и отходов.
7. Относитесь с уважением к
другим туристам. Уступайте
им дорогу, не разбивайте
лагерь слишком близко к их
лагерю; не шумите – дайте всем
возможность наслаждатьс
звуками природы. Уважайте
права частной собственности
на частных участках. Хорошо
подготовленные туристы
получат больше удовольстви
от прекрасной дикой природы
заказника.

•

•

В св зи с отдаленностью
территории, в заказнике
нет сотовой св зи.
Туристам рекомендуетс
пользоватьс телефонами
спутниковой св зи, иметь
при себе индивидуальный
приводной радиома к
или иные спутниковые
средства отслеживани
местонахождени .
Звоните нам по номеру (907)
443-2522! Хот разрешений
дл походов по отдаленным
и диким районам территории
национального заказника
«Сухопутный Берингов мост»
не требуетс , мы рекомендуем
св зыватьс с нашими
сотрудниками просто дл
того, чтобы мы знали, где вы
находитесь. Расскажите, какие
у вас погодные и иные услови ,
что вы делаете, сообщите

фамилию вашего летчика,
бортовой номер самолета и
любую информацию иного
характера.
•

Очень важно соблюдать
правила безопасности
в отношении крупных
животных. Производите
больше шума, чтобы не
застать врасплох медвед
или другое крупное
животное. Имейте при
себе несколько банок bear
spray; храните пищу и
туалетные принадлежности
в специальных контейнерах,
которые медведи не могут
открыть. Храните и готовьте
пищу на рассто нии не менее
30 м от лагер .

Безопасное поведение в присутствии
медведей

Знайте, как себ
вести!
•

•
Бурый медведь обычно не нападает на человека. Медведь про вл ет агрессию,
если его застают врасплох, если человек подходит слишком близко, либо
если медведь воспринимает его как угрозу. Увидеть медвед в тундре –
необыкновенна удача. Наслаждайтесь этим зрелищем с безопасного рассто ни
(не менее 100 метров) и получайте незабываемые впечатлени от путешестви в
дикую природу.

Умейте различать
признаки присутстви
медвед
•
•
•
•
•
•

Большие кучи экскрементов
Медвежьи следы
Следы когтей
Клочки шерсти
Крупные разрытые участки
Звериные тропы в поломанных
кустах

Будьте готовы
•

•

•

•

Храните ВСЕ продукты, туалетные
принадлежности и косметику в
специальных продовольственных
контейнерах, которые медведь не
может открыть (BRFC).
Готовьте и принимайте пищу,
мойте посуду и храните
контейнеры BRFC на рассто нии
не менее 100 метров от палатки и
снар жени .
Научитесь пользоватьс аэрозолем
дл отпугивани медведей bear
spray и всегда держите его под
рукой.
Держитесь на виду и производите
шум. Громко пойте, хлопайте в
ладоши, производите иной шум
или периодически кричите «привет
медведь».

•

Демон
с
отпуг траци дей
ивани
ств
медве и аэрозол
дей
дл

•

Передвигайтесь группами не
менее двух, лучше больше. В
дикой природе: чем больше - тем
лучше.

•

Будьте бдительны!
•

•

•

•

Периодически огл дывайтесь по
сторонам. Следите за по влением
крупных животных на горизонте,
на вершинах холмов, на хребтах
или в тундре.
Будьте особенно бдительны на
берегах ручьев, рек, озер и около
прочих источников воды.
Осень – врем , когда медведи
нагуливают жир перед зимней
сп чкой. В это врем они также
менее заметны на фоне бурой
тундры, так что будьте предельно
внимательны!
Старайтесь проводить меньше
времени в местах, где вам будет
трудно разойтись с животными,
например, в густом кустарнике.

•

9

При встрече с медведем
старайтесь обойти его как
можно дальше.
Если медведь приближаетс
к вам, начните говорить!
Говорите громко, но спокойно,
старайтесь казатьс больше в
размерах – поднимите руки или
рюкзак над головой. Не бегите!
Защитное поведение медвед
выражаетс в громком сопении,
фыркании, щелканьи челюст ми
и фальшивых атаках. Если Вы
наблюдаете такое поведение,
не бегите! Говорите громко и
спокойно, медленно отходите
назад, старайтесь казатьс
больше и приготовьтесь
воспользоватьс защитным
аэрозолем дл отпугивани
медведей.
Если медведь атакует, распылите
аэрозоль в его сторону (при
условии, что он находитс от
Вас по ветру; в противном
случае Вы можете сами попасть
под воздействие аэрозол ). Не
бегите! В большинстве случаев
при атаке медведь блефует и
останавливаетс , не вступа в
контакт с противником.
Если все же контакт состо лс ,
притворитесь мертвым. Падайте
на землю лицом вниз, закрыв
руками шею и раздвинув ноги,
так чтобы медведь не мог Вас
перевернуть. Не двигайтесь до
тех пор, пока медведь не уйдет
или не начнет ростно нападать
на Вас. Если медведь начинает
Вас грызть, отбивайтесь до
последнего.
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Гор чие источники Серпентин («лиат»)

Гор чие источники –
самое попул рное место в
национальном заказнике
«Сухопутный Берингов мост».
Здесь есть небольша турбаза со
спальной бытовкой и взлетнопосадочной полосой. Гор ча
вода из источников подаетс
по трубам в баню с бассейном.
Турбаза на источниках Серпентин
открыта круглый год, обеспечива
туристам удобный доступ к
уникальной природе этого района.
Любимое место отдыха местных
жителей и приезжих туристов,

Это нужно знать:
•

•

•
•

•

гор чие источники «Серпентин»
вл ютс объектом культурного и
геологического значени .
Посетители приезжают в
долину гор чих источников
полюбоватьс природой,
понаблюдать диких животных,
покупатьс , отдохнуть и погул ть
среди поднимающихс над
ландшафтом гранитных скал,
известных под названием торов.
На зыке эскимосов-инупиатов
источники называютс «Лиат»,
что означает «кип щий котел»

Купатьс и паритьс рекомендуетс только в помещении
бани. Вода в открытых источниках на улице может оказатьс
слишком гор чей (до 76°С).
Вода в реке содержит большое количество бактерий,
рекомендуетс пить только кип ченую или фильтрованную
воду.
Краны в помещении бани должны оставатьс открытыми. В
противном случае бассейн рассохнетс .
Гор чие источники Серпентин охран ютс и имеют статус
культурного ресурса. Туристам рекомендуетс уважать этот
статус.
Пожалуйста, по возможности соблюдайте этику «не оставлени
следов», постарайтесь оставить турбазу более чистой, чем когда
вы приехали!

Вода в баню подаетс из природных гор чих
источников снаружи

или «место дл приготовлени
пищи», и, ступив на землю этого
дым щегос оазиса легко пон ть,
откуда вз лось это название.
На прот жении веков гор чие
источники считались целебным
и глубоко духовным местом, и
посетители цен т и уважают эти
качества и сегодн .
В разное врем года гор чие
источники Серпентин предлагают
туристам различные развлечени .
Летом тепла погода идеальна
дл прогулок по тундре. Осенью
склоны холмов покрыты годами
и си ют разноцветием осенних
красок. Зимой в морозные дни
при тно попаритьс в бане и
искупатьс в закрытом бассейне.
А весной окружающа тундра
покрываетс радугой цветов.

Особенности
ландшафта

Кроме гор чих
источников, уникальной
достопримечательностью этого
района вл ютс возвышающиес
над тундрой гранитные столбы,
называемые здесь торами.
Образовались они в результате
вулканических процессов, когда
магма остывала под землей в виде
м гкого гранита. Под воздействием
эрозии, удалившей более м гкие
слои, гранитные столбы подн лись
над землей в виде хребтообразных
образований. Наблюдательный
турист может увидеть в этом районе
самых различных диких животных
и птиц, включа хищных и певчих
птиц, бурых медведей, северных
оленей, овцебыков, рыжих лисиц,
бобров и лосей. Здесь также
встречаютс сотни видов растений,
мхов, лишайников и грибов.

Как добратьс
до источников
Серпентин:

На гор чих источниках Серпентин каждый сможет
найти себе зан тие по душе
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Ле том/о с енью: Гор чие

ис точники наход тс на
расс то нии примерно 50 км
от конца дор оги на Коу г ар ок.
До братьс сюда можно
с амоле том, пешком или при
помощи немоториз ов анного
т ранспортного ср едс тв а.
Сюда ра зр ешае тс приле т ать
на час тных и чартерных
с амоле т ах или на в озд у шном
т акси.

Спальна бытовка:
•

•

•

•

Бытовка представл ет собой
домик барачного типа,
разделенный на три комнаты, в
котором можно разместить на
ночлег около 12 человек. Места
предоставл ютс в пор дке
живой очереди.

Два жилых помещени , в
каждом их которых имеетс :
- Шесть нар с тонкими
матрасами (привозите с
собой спальные мешки)
- Большой кухонный стол со
скамейками
- Газова плитка «Колман» с
трем горелками (привозите
свой газовый баллончик),
печка (привозите свои дрова
или топливо)
- Кухонна утварь, миски,
моющие средства
Помещение в середине
барака предназначаетс дл
хранени снар жени , дров,
инструментов и инвентар ,
моющих средства, фильтров дл
воды и прочих предметов.
Дл палаточных лагерей
ограничение нет, при
этом здесь нет специально
оборудованных площадок
дл лагер с водопроводными
и канализационными
сооружени ми и источниками
электропитани (не забудьте

Зимой/в есной: При на личии
Интерье

р спальн
ой быто
в

ки

захватить с собой хорошую
палатку, фильтр дл воды и
запас продовольстви ).
•

Уборна расположена на
рассто нии примерно 30 м от
спального барака возле взлетнопосадочной полосы.

•

В помещении бани есть
дерев нный бассейн.

•

Вода в бассейн поступает
из холодного и гор чего
источников снаружи,
температура воды в бассейне
регулируетс холодным и
гор чим кранами.

•

На базе может хранитьс
аварийный запас
продовольстви , пожалуйста,
оставьте продукты дл тех,
кому они могут понадобитьс .

•

В бараке есть контейнер дл
утилизации алюминиевых
банок. Остальной мусор,
который образуетс во
врем вашего пребывани на
источниках, просьба упаковать
и увезти с собой.

хорошего снежного покрова
на ис точники Серпентин
можно приле те ть на самоле те
с лыжным шасси или приехать
на снегоходе. Поездка из Нома
на снегоходе занимае т два дн
в кажд ую с торону.

Географические координаты:
65,8569° с. ш.; 164,7142° з. д.

Спальна бытовка

Только в интернете:
Посмотрите видео о гор чих
источниках Серпентин на сайте
Youtube!
http://youtube/JXAGodqRR2c
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Побережье Чукотского мор
Это нужно знать:

Водно-болотные угодь побережь

•

Северо-западное побережье полуострова Сьюард вл етс одним из редко

посещаемых районов национального заказника «Сухопутный Берингов
мост». Это самый западный континентальный регион во всей системе
национальных парков США. Местный ландшафт, сформировавшийс
под воздействием поочередного сезонного замерзани и оттаивани
грунта, представл ет собой мозаику из лед ных клиньев, полигонов и
термокарстовых озер, т нущихс вдоль всего побережь Чукотского мор .
Несмотр на то, что эти места были обитаемыми на прот жении нескольких
веков, следы человеческих поселений были уничтожены в результате широко
распространенной эрозии береговой линии.

Особенности
ландшафта

Картины эрозии, разъедающей
обрывистый берег, вл ютс
нагл дной иллюстрацией
изменений ландшафта с течением
времени. Ученые изучают
сохранившиес на возвышенных
участках берега археологические
пам тники, пыта сь оценить
последстви эрозии и пон ть, кака
часть наследи уже потер на, а что
еще можно спасти.
На побережье обнаружены следы
целого р да смен вших друг друга
цивилизаций: от «Традиции малых
орудий» (около 2.250 лет до н.э.)
до культур последних нескольких
столетий. Древние сто нки
вл ютс бесценным св зующим
звеном с нашей культурной
и естественной историей и
с наследием современного
эскимосского населени . В
св зи с этим туристов прос т не
нарушать обнаруженных ими
археологических пам тников
с тем, чтобы не лишать других

посетителей возможности получить
аналогичные впечатлени .
Археологические площадки и
пам тники наход тс под охраной
государства, и за их нарушение
налагаетс штраф.
Летом воздух на побережье
наполнен соленым запахом мор
и цветущего в тундре багульника.
Побережье Чукотского мор ,
наход щеес на перекрестке
азиатского и североамериканского
пролетных путей, – идеальное место
дл наблюдени за перелетными
птицами, мигрирующими с одного
континента на другой весной и
осенью. Здесь можно встретить
как американские, так и азиатские
виды, останавливающиес на отдых
во врем своего грандиозного
путешестви .
Оленеводы поселка Уэльс пасут
одно из немногих оставшихс на
полуострове Сьюард стад северного
олен . Если вам повезет, вы сможете
увидеть этих животных в тундре и
на пл жах Чукотского мор , так что
будьте внимательны!

•

•

Расположенные между
побережьем мор и тундрой,
заливы насквозь продуваютс
ветром. Запаситесь
прочным снар жением и
оборудованием. На побережье
много исторических и
архитектурных пам тников,
но пожалуйста, ограничьтесь
фотографированием!
Нарушение, уничтожение
и изъ тие археологических
и исторических ресурсов
запрещено законом.
Запасы пресной воды здесь
ограничены, хот в тундре
можно найти природные ключи.
Перед употреблением воду
нужно об зательно фильтровать
или кип тить.
Уважайте права
природопользовани местных
жителей, которые здесь
охот тс и собирают дикоросы;
этот район играет важную
роль в жизни многих жителей
полуострова Сьюард. Кроме
того, на побережье много
участков, наход щихс в
частном владении. Пожалуйста,
уважайте права частной
собственности.

Болотна сова

Оленеводство
Стадо северных оленей на пл же

Как добратьс до
побережь :

Ле том/о сенью: В большинство
районов побережь Чукотского
мор можно добратьс на лодке
или небольшом самолете. Самолет
может приземлитьс на пл же, где
нет плавника
Зимой/в есной: На снегоходе
или на с амоле те с лыжным
шасси.
Географические ко ординаты:
65,9044444° с. ш.,
167,0847222° з. д.

Оленеводство

Северные олени были впервые
завезены на полуостров Сьюард
в 1892 году. Местные жители
обучались их разведению в
специальных программах,
сочетавших миссионерское обучение
с профессиональным, а также с
обучением английскому зыку.
К началу 1900 годов разведение
оленей приобрело огромную
попул рность. В 1930х годах
поголовье оленей достигло
640.000. В 1937 году был прин т
федеральных закон, запрещавший
разведение оленей лицам некоренной
национальности и узаконивший
дополнительные льготы дл
эскимосских (инупиатских) поселков.
В 1960х годах попул рность
оленеводства начала спадать.
Большинство стад принадлежало
семь м, живущим в поселках на
полуострове Сьюард.
Сегодн лишь несколько семей
занимаютс оленеводством в

Олени-карибу на отдыхе
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западной части Ал ски. Врем
от времени можно увидеть, как
северные олени пасутс в тундре
или на побережье территории
национального заказника.
Разрешение на выпас северных
оленей на территории заказника
записано в его уставе.
Северный олень и карибу
принадлежат к одному и тому
же виду Rangifer tarandus.
Однако термин «северный олень»
традиционно используетс ,
когда речь идет о попул ци х
одомашненных животных, тогда
как дикие мигрирующие олени
называютс «карибу».
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Кузитрин и парные кальдеры
Озеро Кузитрин и древние каменные сооружени

Это нужно знать:
•

•

•

•

Будьте осторожны при
ходьбе по лавовым пол м
и в районе кальдер, чтобы
не провалитьс в мы и
расселины между камн ми.
Некоторые мы могут быть
плохо различимы из-за
обильных лишайников.
Уважительно относитесь
к археологическим
пам тникам, сохран йте их
нетронутыми, чтобы и другие
могли ими насладитьс .
Пресную воду из
озера Кузитрин перед
употреблением необходимо
фильтровать или кип тить,
поскольку там могут
присутствовать опасные
концентрации вредных
бактерий.
Не забывайте о диких
животных, которые вод тс
в этом районе. Здесь
встречаютс такие виды
как волк, бурый медведь,
лиса, лось и северный олень.
Будьте бдительны и во
врем похода по территории
производите больше шума.

Парные кальдеры

Расположенное в юго-восточной части национального заказника
«Сухопутный Берингов мост» озеро Кузитрин славитс своей древней
историей и геологическими особенност ми. Кроме прекрасного озера,
лежащего у подножь горного хребта, здесь наход тс парные кальдеры
– два котлообразных вулканических формировани . Предварительные
исследовани показывают, что обнаруженные в этом районе каменные
постройки, возможно, были сооружены 4.000 лет назад дл загона.оленей и в
иных охотничьих цел х

Особенности
ландшафта

Обрамленное с севера лавовыми
пол ми, а с юга горами
Бернделебен озеро Кузитрин уютно
расположилось в самом красивом
уголке заказника. На рассто нии
примерно двух километров от
западной оконечности озера
наход тс парные кальдеры,
а по м гкому ковру тундры
«растекаютс » застывшие лавовые
потоки. Сегодн кальдеры пусты,
но изначально они образовались за
счет взрывообразного извержени
лавы из подземных магматических
камер.
Местные жители веками
использовали эту территорию
дл нужд традиционного
природопользовани . Земл здесь
покрыта оленьими кост ми, а на
склоне, ведущем к озеру, можно
различить остатки древних
сооружений дл загона оленей.
Туристам здесь могут попадатьс
артефакты и древние постройки.
Пожалуйста, относитесь к ним
бережно и не нарушайте из

Как добратьс до
озера Кузитрин:

Ле том/о сенью : Оз ер о
Ку зит рин находитс на
расс то нии около 150 км на
сев ер о-в о с ток от по селка
Ном. До братьс т уда
можно на гидр о с амоле те,
с использ ов анием
немоториз ов анных
т ранспортных ср едс тв или
пешком.
Зимой/в есной : На снегоходе

или на самолете с лыжным шасси.
Географические ко ординаты:
65,385278° с. ш.; 163,215278°
з. д.

целостности, чтобы сохранить
их дл ученых и дл будущих
поколений. Археологические
пам тники и площадки охран ютс
государством и за их нарушение
налагаютс штрафы. Кроме того,
нарушение целостности или
положени любых артефактов
лишает нас возможности пон ть и
восстановить подлинную картину
прошлого этих мест.

Мааровые (кратерные) озера
Несмотр на свое «космическое» название , маары представл ют
собой плоские вулканические кратеры большого диаметра,
образовавшиес в результате взрывов, вызванных попаданием
почвенных вод в наполненные магмой подземные камеры. На
территории национального заказника «Сухопутный Берингов мост»
наход тс самые крупные маары в мире. Как и большинство мааров,
они заполнены водой, образу кратерные озера. Самые крупные
из них – озера Чертовой горы – представл ют собой уникальный
сдвоенный кратер, расположенный в северной части заказника.

Особенности
ландшафта

Рекордно крупные размеры
мааровых озер национального
заказника «Сухопутный Берингов
мост» отчасти объ сн ютс
наличием на полуострове
Сьюард сло вечной мерзлоты.
Образующийс при контакте
мерзлоты с магмой пар
многократно усиливает мощность
извержени . Местные маары
достигают 2.000 - 4.000 метров в
диаметре и до 300 метров в глубину.
Хот некоторые из местных
мааров извергались более 200.000
лет назад, озера Чертовой горы
вл ютс одними из самых
«молодых» кратерных озер
Ал ски, они образовались всего

Маары Чертовой горы

около 20.000 лет назад в период
последнего обледенени . Вторым
и третьим по величине вл ютс
маары Северный и Южный
Киллеак, а на четвертом месте стоит
маар Уайтфиш. Это самые северные
маары на планете.
Представьте себе, что Вы стоите
у кромки воды мааров Чертовой
горы, и Вас плотной стеной
окружают скалы высотой с
15-этажный дом, образованные
последним извержением маара.
Сложно даже вообразить себе
титаническую мощь взрыва,
«выстроившего» этот вал. Исследу
эти непостижимые природные
сооружени , не забывайте, что
вы - один из немногих, кому
посчастливилось попасть в этот
дикий и удивительный мир.
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Как добратьс до
Чертовой горы:
Ле том/о сенью: В район

маар овых оз ер можно
до братьс на гидр о с амоле те
с прив однением на
оз ера, с использ ов анием
немоториз ов анных
т ранспортных ср едс тв или
пешком. Расс то ние от Нома
до маар ов Чертов ой горы
со с т авл е т ч у ть б олее 200 км.

Зимой/в есной: На снегоходе

или на самолете с лыжным шасси.
Географические ко ординаты:
66,394722° с. ш.; 164,488333°
з. д.

Маар Северный Киллеак
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Озеро Имурук

Как добратьс до
озера Имурук:
Ле том/о сенью: До оз ера

Им у ру к, расположенного
в 160 км от по селка Ном, и
на 96 км южнее сев ерного
пол рного кру г а можно
до братьс на гидр о с амоле те
с прив однением на
оз ер е, с использ ов анием
немоториз ов анных
т ранспортных ср едс тв или
пешком.
Зимой/в есной: На снегоходе
или на с амоле те с лыжным
шасси.
Географические ко ординаты:
65,5977° с. ш.; 163,2005° з. д.

Район озера Имурук занимает площадь размером около 445 га в юговосточной части заказника. Помимо бурых медведей, лосей, волков и
лисиц здесь вод тс росомахи, а также много мелких млекопитающих,
таких как: ондатры, берингийские суслики, землеройки и лемминги.
Специалистами были обнаружены следы сто нок древнего человека,
жившего 6.000 лет назад.

Особенности
ландшафта

Озеро Имурук длиной около 13
км и глубиной не более 3 метров
окружено холмами высотой
от 50 до 600 метров. Более
высокие холмы, расположенные
непосредственно к северу от
горного хребта Бенеделебен,
сложены гранитными и
метаморфическими породами.
Растительность – тундрова ,
включа иву, ольху, карликовую
березу и заросли пушицы.
В отложени х озера Имурук
найдены окаменелости

доисторических животных
(мамонтов, степных бизонов
и лошадей), а также древних
растений, позвол ющие
загл нуть в древнее прошлое
беринговоморского сухопутного
моста.
В более поздние эпохи до
1850 года район озера Имурук
насел ли коренные племена
Ал ски, использовавшие эти
территории дл охоты на оленейкарибу и прочих традиционных
зан тий. В 1900х годах сюда
пришли золотоискатели. Сегодн
этот район используетс как
местными жител ми, так и
туристами дл охоты и отдыха.

Весла дл байдарки, найденные около озера Имурук

Озеро Имурук

Лавовые пол Имурук
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Это нужно знать:
•

•

Лавовые пол занимают 40.470 га площади заказника

Пол вулканического базальта в заказнике вл ютс результатом
извержений примерно 75 наход щихс в этом районе небольших
вулканических конусов. Лавовые пол , занимающие площадь около 40.470
га, позвол ют посетителю наблюдать колонизацию растени ми районов,
уничтоженных извержением вулкана. Самый крупный из вулканических
конусов - Потер нный Джим - сформировалс с геологической точки зрени
сравнительно недавно (менее 2.000 назад).

Особенности
ландшафта
мировани
Лавовые фор

Как добратьс до
лавовых полей
Имурук:

Ле том/о сенью: С амоле том
по селков ой авиации,
гидр о с амоле том с
по с а дкой на оз ер е, пешком
или с использ ов анием
немоториз ов анных
т ранспортных ср едс тв.

Зимой/в есной: На снегоходе
или самолете с лыжным шасси.

Географические ко ординаты:
65,4886° с. ш.; 163,2969° з. д.

Несмотр на то, что самые новые
конусы вл ютс результатом
извержений 17 века, образование
отдельных вулканических конусов
в этой местности датируетс
5 миллионами лет назад, то
есть до последней ледниковой
эпохи. Известные также как
лавовые потоки «Потер нный
Джим», лавовые пол Имурук
сформированы в основном из
волнистой лавы пахоэхоэ. Така
лава образуетс когда верхний
слой лавы застывает, в то врем
как нижние слои продолжают течь,
создава со временем замысловатый
пейзаж из причудливо закрученных
лавовых складок.
Лавовый поток «Потер нный
Джим», названный в честь
топографа Геологической службы
США, отставшего от партии,
проводившей картографирование
этой местности в 1947 году,

•

Самолет не может совершить
посадку на лавовое поле.
Необходимо садитьс либо на
тундру, либо на озеро Имурук
и добиратьс до лавовых полей
пешком.
Дл похода на лавовое поле
нужна прочна обувь. Куски
лавы могут иметь острые
кра , способные прорвать
большинство материалов.
При ходьбе по лаве будьте
осторожны, чтобы не упасть в
щели между валунами.

Потоки волнистой лавы

простираетс на 27 км на запад от
тридцатиметрового вулканического
конуса. Толщина состо щего из
оливинового базальта лавового
потока колеблетс от 3х до 50 м.
Чуть более древний по возрасту
поток называетс «Камилла» и
т нетс на рассто ние 38 км от
конуса.
Несмотр на свое суровое
прошлое, сегодн базальтовые пол
заселены огромным количеством
норных грызунов, насекомых,
лишайников, мхов и дес тками
видов сосудистых растений. Оленикарибу заход т сюда полакомитьс
лишайниками. Приезжа в
этот район, вы попадаете в мир
пологих холмов и вулканических
конусов. Вам могут встретитьс
даже небольшие туннели, трубы и
пещеры, образовавшиес в лавовом
потоке под воздействием газов,
но заходить в такие образовани
не рекомендуетс в св зи с
нестабильностью грунта.
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Традиционное
природопользование

Уэльс

•

Остов байдары в поселке Уэльс

•

Уэльс

•
Поселок Уэльс с населением около 160 человек вл етс самым
западным поселением на территории континентальных США (и в сный день
оттуда действительно видно Россию!). Как и в других поселках полуострова
Сьюард жители Уэльса занимаютс традиционным природопользованием:
охотой, рыболовством, собиранием дикоросов, охотой на пушного звер и
оленеводством. Расположенный на пут х миграции китов, Уэльс традиционно
вл етс центром китобойного промысла. Он также был известен как центр
•
оленеводства в период его расцвета в начале прошлого столети .

Как добратьс до
поселка Уэльс:
Ле том/о сенью: По селок

находитс на расс то нии
179 км к сев ер о-з апа д у от
Нома, отк уда в Уэльс ле т ают
чартерные р ейсы и час тные
с амоле ты.
Зимой/в есной: На снегоходе
или чартером коммерческой
авиации.

Географические
ко ординаты: 65.609170N,
168.0875W

Уэльс – один из самых старых
поселков на полуострове Сьюард.
Когда-то здесь на площади 7,3 кв.
км проживало более 500 жителей,
но после эпидемии гриппа 1918
года население резко сократилось.
Воду местные жители летом берут
из небольшого ручь , а зимой топ т
снег. В большинстве домов нет
водопровода и канализации, поэтому,
если вы собираетесь в Уэльс, будьте
готовы использовать собственные
ресурсы.

Традиционным
природопользованием называетс
практика добычи и использовани
морских и наземных природных
ресурсов дл выживани , а не в
спортивных или рекреационных
цел х.
Весной и осенью в поселках идет
охота на морских млекопитающих
в процессе которой местные
жители добывают китов, моржей и
тюленей.
В конце лета и осенью в тундре
осуществл етс сбор год,
кореньев и зелени. А осенью и
зимой – добыча диких животных
и птиц: оленей, лосей, медведей,
овцебыков, уток и белых
куропаток.
Летом коренные жители лов т
рыбу и в л т ее на вешалах в
стойбищах и поселках. Зимой
ведетс подледный лов рыбы на
реках и озерах.

В ление рыбы на дерев нных вешалах вешалах

Мактак кушать будете?

Тюлений гарпун

Попробуйте блюда местной
кухни! Культура эскимосов-инупиатов располагает самыми уникальными
блюдами в мире. Эти блюда вр д ли удастс найти в ресторанах, но в семь х
местных жителей их ед т с удовольствием.
• Мактак - Китова кожа с салом, употребл етс в пищу в сыром, соленом
или панированном виде.
• Акутак (также известно как «Эскимосское мороженное») - смесь диких
год с жиром тюлен и северного олен .
• Аваррак - тонкие полоски китового плавника. Употребл ютс в пищу в
мороженном или сыром виде.
• Вонючий ласт - ласт тюлен или моржа, который заквашиваетс
путем закапывани в землю, готовитс и употребл етс в пищу
замороженным.

Это нужно знать:
•

•

•

•

В поселках Шишмарев и
Уэльс действует сухой закон,
запрещающий продажу и
ввоз алкогольных напитков.
Лето в прибрежных поселках
обычно туманное со
средними температурами от
4 до 10 градусов тепла. Зимой
температура колеблетс от
16 до 24 градусов мороза;
средн толщина снежного
покрова достигает 76 см.
Чукотское море обычно
замерзает с середины но бр
по середину ма .
Уважайте традиционный
образ жизни местного
населени . Многие местные
жители занимаютс
изготовлением и продажей
предметов народного
творчества, включа резьбу,
плетение бисера и шитье.

Только в интернете:
Познакомьтесь с нашей точкой
зрени на изменение
климата в заказнике
«Сухопутный Берингов моста»
http://youtu.be/O3EVNES5Wc4

Шишмарев
Шишмарев
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Расположенный на острове Саричева в
Чукотском море поселок Шишмарев находитс на рассто нии 8 км от берега.
Это один из наиболее крупных инупиатских поселков полуострова Сьюард с
населением 563 человека. Жители круглый год занимаютс преимущественно
традиционным природопользованием: добычей морских млекопитающих,
рыбы, птиц и крупной дичи дл удовлетворени своих потребностей в пище.
Иногда называемый самым гостеприимным поселком Ал ски Шишмарев
существует около 400 лет и за это врем стал свидетелем большого количества
изменений.
Сегодн одной из самых больших
проблем дл поселка стало
изменение климата. Остров
разъедает берегова эрози , в
результате которой пришлось
эвакуировать целые семьи, чьи
дома поглотило море. Та ние льдов
увеличивает опасность охоты в
зимнее врем . Жители понимают,
что, в конце концов, поселок
придетс переносить на другое
место, и опасаютс , что это приведет
к потере культуры, диалекта и
традиций, определ ющих сегодн
лицо поселка.
В Шишмареве два магазина. В
большинстве домов нет водопровода
и канализации. Планиру поездку
в поселок, рассчитывайте на
собственные запасы и средства,
поскольку из-за плохой погоды
могут возникнуть задержки
транспорта, а местные ресурсы
ограничены.

Как добратьс до
Шишмарева:

Ле том/о сенью:

Расположенный на расс то нии
203 км от Нома и 161 км
от Коце бу, Шишмар ев
о б сл у жив ае тс чартерной и
коммерческой авиацией из
Нома.

Зимой/в есной: можно

добратьс на снегоходе или
самолетом из Нома.

Географические
ко ординаты: 66,2556° с. ш.;
166,0722° з. д.

Берегова лини в Шишмареве
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Точка зрени молодежи

Дл молодежи полуострова Сьюард гор чие источники Серпентин
играют важную роль в передаче традиций от поколени к поколению.
Старшеклассники из эскимосского поселка Шишмарев поделились
впечатлени ми о гор чих источниках, воспользовавшись средствами
литературы и искусства. Вот как они рассказывают о своих
впечатлени х.
«Гор чие источники Серпентин –
очень красивое место. Там каждому
найдетс зан тие. Можно кататьс ,
можно паритьс в бане, можно
охотитьс на оленей или просто
любоватьс красотой природы.
Когда был на источниках,
научилс разделывать олен .
[Мы] также охотились на белых
куропаток, это было здорово».

«Когда мы были на Серпентине,
мы гул ли и видели, как
формировалась эта земл . Мы
также купались в бассейне. Мне там
очень понравилось!»

«Когда мы были на
гор чих источника
Серпентин, мы видели
куропаток, много ив,
лосей. Я помню, как
мы катались на санках
и купались в гор чем
бассейне».
«На гор чих источниках
очень интересно. Я там
был прошлой зимой,
и это было круто! Я
был в парилке, был в
бобровых запрудах,
лазил на Барабанщика,
мы катались на санках и
на снегоходах. Надеюсь,
что те, кто там еще не
был, смогут поехать и
получить удовольствие.
Я хочу поехать туда
оп ть в этом году!»
Многим реб там особенно понравилс
каменный массив «Барабанщик»

«Там ты не просто купаешьс
в гор чем источнике, там ты
знакомишьс с природой и
проводишь врем с друзь ми и
семьей!»

Дополнительна информаци
Центр помощи туристам заказника
«Сухопутный Берингов мост»

214 Front Street
Nome, AK 99762
Как добраться до Центра помощи
туристам Национально о
заказника «Сухопутный Берин ов
мост»: Центр помощи туристам
Национального заказника
«Сухопутный Берингов мост»
находитс в поселке Ном (Ал ска)
в здании «Ситнасуак». Ном не
имеет дорожной св зи с другими
районами Ал ски, поэтому
основной вид транспорта дл
поездок в Ном – воздушный. Туда
летают самолеты коммерческих
авиакомпаний.

Среднике величины климатическиС
показателей в Номе:

Мес ц

Средн
максимальна
температура
(°С)

Средн
минимальна
температура
(°С)

Осадки в
виде дожд
(см)

Осадки в Продолжитель
виде снега ность
(см)
светового дн *

Январь

- 10,3

- 18,78

2,49

25,15

4:11

Февраль

- 10,22

- 19,05

1,90

15,75

7:00

Март

- 7,95

- 17,22

1,52

1,65

10:08

Апрель

- 2,89

- 10,89

1,65

14,73

13:35

Май

6,11

- 0,50

1,88

6,6

16:57

Июнь

12,17

4,78

2,89

0,51

21:21

Июль

14,78

8,11

5,46

0,0

22:09

Август

13,33

7,33

8,2

0,0

18:05

Сент брь 9,22

2,88

6,37

1,01

14:36

Окт брь

1,11

- 5,05

4,01

12,45

11:20

Но брь

- 5,0

-11,77

3,07

27,69

7:56

Декабрь
-9,00
-17,27
2,56
25,15
4:51
* Продолжительность светового дн в часах на первое число каждого мес ца.

Череп мамонта в центре помощи туристам

Интернет сайты:
Facebook

facebook.com/BeringLandNPS

Flickr

fickr.com/bering_land_bridge/

Twitter

twitter.com/BeringLandNPS
Директор
Джэнет Коелщ
Е ерь-консультант

Кейтий Калын
Информация о заказнике
Тел.:1-907-443-2522
Адрес эл. почты заказника
bela_interpretation@nps.gov
Вебсайт заказника
www.nps.gov/bela
Почтовый адрес:
National Park Service
PO Box 220
Nome, AK 99762

Автор и дизайнер Путеводител дл туристов: Андреа Виллингхем
Перевод: Марина Бэлл

с 2 сент бр по 15 июн :
Понедельник – П тница 10:00-16:30

Открытый круглый год центр
помощи туристам расположен
примерно в 150 км от южной
границы заказника. В нем можно
посмотреть экспозиции и фильмы
о заказнике и беринговоморском
сухопутном мосте, а также
ознакомитьс с имеющимис
программами дл туристов и
школьников. В летний период
туристам предлагаютс походы в
сопровождении егерей заказника.
Интересна культурна программа
предлагаетс также в середине
марта, когда в Номе финиширует
всемирно известна гонка собачьих
упр жек «Айдитарод». Даже если
у вас нет возможности посетить
сам заказник, зайдите в Центр
помощи туристам хот бы дл того,
чтобы поставить штамп в паспорте
посещени национальных парков,
получить брошюры и загл нуть
в книжный магазин «Ал ска
Джеографик».

Конта тная информация

Часы работы:
с 16 июн по 1 сент бр :
Понедельник – Суббота 09:00-17:00
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