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Арктика прекрасная и многогранная. 

Сберечь её для потомков дело 

каждого их нас. В данных правилах 

мы попытались, основываясь на 

нашем опыте, учесть все особенности 

и случаи, которые могут возникнуть 

при посещении Арктики. 
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Общие положения 

Экологический туризм – один из эффективных способов общения человека и 

природы. Это возможность узнать, прочувствовать и сохранить для будущих поколений 

богатство природного и историко-культурного наследия. Дирекция национального парка 

«Русская Арктика», выполняя важную миссию сохранения природных комплексов, 

способствует, в том числе, и развитию познавательного туризма на территории арктических 

архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. Правила посещения природного 

резервата несут в себе две приоритетные цели – сохранить наследие и помочь посетителям 

узнать больше. Следуя этим правилам, посетители национального парка «Русская Арктика» 

будут уверены в своей безопасности и безопасности хрупкого мира Арктики, который им 

посчастливилось увидеть. 

Настоящий свод правил разработан в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 

14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Положением о 

национальном парке «Русская Арктика» от 04.10.2011 г.  

Национальный парк «Русская Арктика» (далее - национальный парк) учрежден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 821-р. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2016 г. № 840 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 36, ст. 5401) территория 

национального парка была расширена включением в его границы земель особо охраняемых 

территорий и объектов в Приморском районе Архангельской области (архипелаг Земля 

Франца-Иосифа). 

Территория и акватория национального парка подразделяются на два кластера: 

Северный и Южный. Северный кластер площадью 7351831,1 гектар включает в себя 

территорию архипелага Земля Франца-Иосифа площадью 1601674 гектара и прилежащую 

акваторию шириной 12 морских миль площадью 5750157,1 гектара. Южный кластер общей 

площадью 1426000 гектар включает в себя северную часть территории острова Северный 

архипелага Новая Земля с прилежащими островами площадью 632090 гектаров и 

акваторией шириной 12 морских миль площадью 793910 гектаров. 

Создание условий для регулируемого туризма и отдыха – одна из основных задач 

национального парка. На территории национального парка запрещается любая 

деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам 

растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая 

противоречит целям и задачам национального парка.  

  

consultantplus://offline/ref=B32FC0D827312F8847ECAF57F437F85E628BF9355DE170413F1982443F4DD72501F14FBC3349F87418q7G
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Рекомендуемые водные маршруты в национальном парке «Русская 

Арктика» 

С учетом зонирования территории в национальном парке «Русская Арктика» 

разработана сеть рекомендуемых маршрутов следования круизных судов. Следуя 

рекомендуемым маршрутам, туристические суда будут способствовать сохранению 

баланса антропогенной нагрузки.  

1. Южный кластер. 

№ 

маршрута 

Описание маршрута Протяжённость 

маршрута (км) 

1 западная часть о-ва Гольфстрим - зал. Иностранцева- 

зал. Анны 

92 

2 зал. Анны - м. Большой Ледяной - зал. Иванова 39 

3 зал. Иванова – северо-западная часть Больших 

Оранских о-вов 

27 

4 западная часть Больших Оранских о-вов - м. Желания 16 

5 м. Желания – зал. Наталии – зал. Аварийный- бухта 

Андромеды 

35 

6 бухта Андромеды- бухта Мурманца- восточная часть о. 

Гемскерк 

59 

7 м. Спорый Наволок 21 

Карта водных маршрутов в южном кластере национального парка 
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2. Северный кластер. 

№ 

маршрута 

Описание маршрута Протяжённость 

маршрута (км) 

1 пр. Найтингеил – о.Белл – о. Мейбел – пр. Майерса – пр. 

Де-Брюйне 

74 

2 пр. Найтингеил – зал. Грея – пр. Кембридж 71 

3 пр. Кембридж – зал. Вейпрехта – северная часть Земли 

Александры – пр. Ли-Смита 

167 

4 пр. Ли-Смита – зал. Географов – пр. Маркама 55 

5 пр.Британский канал – пр.Маркама 54 

6 пр.Маркама – западная часть о. Кетлица – бух. Тихая – 

пр. Де-Брюйне 

69 

7 пр. Кембридж – зал. Дежнева – пр. Архангельский – пр. 

Ли-Смита 

147 

9 пр. Британский канал –западная часть о. Итон – пр. Де-

Брюйне 

27 

10 пр. Британский канал –западная часть о. Сунджи – 

западная часть о. Елизаветы – восточная часть о. 

Леваневского –зал. Де-Лонга 

99 

11 западная часть о. Карла-Александра – западная часть 

о.Рудольфа 

27 

12 бух. Теплиц – северная часть о.Рудольфа –восточная 

часть о-вов Октябрята 

72 

13 восточная часть о-вов Октябрята – восточная часть 

о.Гогенлоэ – восточная часть о.Райнера –западная часть 

о. Гофмана – восточная часть о. Беккера – пр. Березкина 

– западная оконечность о. Ла-Ронсьер 

82 

14 западная оконечность о. Ла-Ронсьер – о. Гейдж - 

западная часть о. Земля Вильчека  

26 

15 западная часть о.Земля Вильчека - южная часть 

Комсомольских о-вов 

31 

16 южная часть Комсомольских о-вов – восточная 

оконечность о. Галля 

38 

17 восточная оконечность о. Галля – пр. Лаврова 54 

18 западная часть о.Земля Вильчека - о.Хейса 51 

19 пр. Маркама – о.Хейса 75 

20 о. Нюкомба – о. Алджер – пр. Абердэра 91 (78) 

21 северная часть о-ва Хохштеттера – южная часть о. Литке 

– юго-западная часть о. Земля Вильчека – пр. Лаврова 

123 

22 пр. Лаврова – южная часть о. Огора 66 

23 северо-восточная часть о. Ньютона – северо-восточная 

часть о. Мей – пр.Де-Брюйне 

63 

24 о. Хейса – южная часть Комсомольских о-вов 16 

25 пр. Немайера 39 
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26 пр. Бака – южная часть о. Райнера – между о. Беккера и 

о. Столичка – восточная часть о.Куна – восточная части 

о.Кейна - западная оконечность о. Ла-Ронсьер 

86 

 

Карта водных маршрутов в северном кластере национального парка 
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Правила поведения посетителей на территории национального 

парка «Русская Арктика» 

При всей красоте и суровости образа Арктики, она обладает самой хрупкой 

экосистемой на нашей планете, цена невнимательного, беспечного отношения к ней очень 

высока, а последствия могут быть чрезвычайно серьезными. Поэтому главное и 

единственное требованием при посещении национального парка «Русская Арктика»: 

Запрещение любой деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, 

объектам растительного и животного мира, объектам историко-культурного наследия 

(ОКН) и которая противоречит целям и задачам национального парка. 

Поэтому при посещении национального парка «Русская Арктика» установлены 

правила, которые необходимо соблюдать. Для удобства разделы на 4 раздела:  

I. Общие правила посещения; 

II. Правила высадки и посадки на/с обустроенных мест показа; 

III. Правила при проведении организованных экскурсий и самостоятельного 

осмотра; 

IV. Правила лодочных экскурсий (туров) и осмотр моржей в воде и на суше;  

1. Общие правила посещения. 

1) Высадки и проведение экскурсий на территории национального парка «Русская 

Арктика» возможны только в определенных местах с использованием существующей 

инфраструктуры в каждом конкретном месте высадки. Места (точки) высадок и их 

описание приведены в приложении №1.  

2) Места высадок и лодочных круизов должны соответствовать Разрешению на 

посещение национального парка «Русская Арктика», являющемуся неотъемлемой 

частью пакета документов при посещении Парка; 

3) Порядок проведения высадок или лодочных круизов обсуждаются заранее с 

государственными инспекторами национального парка (далее - госинспектор), 

находящимися на борту судна. 

4) На месте высадки госинспектора устанавливают периметр безопасности или следуют с 

группой туристов по маршруту. При этом выход за границы периметра или отставание 

от общего движения группы запрещен. За безопасность туристов от нападения белого 

медведя, самовольно покинувших территорию защитного периметра и/или отставания 

от группы во время высадки, госинспекторы ответственности не несут; 

5) Запрещено оставлять надписи на стенах домов, на камнях, на земле и других 

поверхностях в местах высадок;  

6) Запрещено строить из подручных материалов туры (гурии) и другие подобные им 

объекты, перемещать различные природные материалы с места на место т.е. нарушать 

существующий природный или культурный ландшафт;  

7) Запрещено забираться на сопки и другие возвышенности; 

8) Употребление спиртных напитков и курение сигарет (в том числе, электронных) во 

время высадок на берег и во время нахождения лодке запрещено; 

9) Запрещается оставлять мусор на территории национального парка «Русская Арктика» 

вне специально отведенных для этого мест; 

10) Передвигаться можно только по указанным госинспекторами направлениям и 

маршрутам. 
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11) Запрещено вступать в длительные разговоры с госинспекторами и/или игнорировать 

требования госинспекторов при следовании с группой туристов по маршруту и/или во 

время нахождения госинспектора на посту. 

2. Правила высадки и посадки на/с обустроенных мест показа. 

Высадка на берег проводится только в случае благоприятных погодных и ледовых 

условий, отсутствия в зоне видимости белых медведей. Решение о начале высадки 

принимает госинспектор, находящийся на борту круизного судна; 

1) Перед каждой высадкой обязательно проведение инструктажа для посетителей. 

Инструктаж проводит сотрудник национального парка «Русская Арктика», 

находящийся на борту круизного судна. По окончании инструктажа о проведении 

высадки, участниками высадки подписывается лист ознакомления (Приложение № 2). 

2) В случае появления в зоне высадки белого медведя, высадка прекращается, туристы в 

обязательном порядке собираются в зоне посадке на лодки и отправляются к круизному 

судну. 

3) При посадке/высадке в лодки необходимо максимально строго выполнять инструкции 

госинспектора и/или сопровождающих лиц из числа экспедиционной команды; 

4) Перед посадкой в лодку пассажиры должны быть одеты в спасательные жилеты; 

5) При посадке пассажиры размещаются равномерно по всей длине лодки, не перегружая 

одну или другую сторону, во избежание переворачивания судна. 

6) Во время движения лодки нельзя вставать, меняться местами. 

7) Начинать посадку или высадку до полной швартовки судна и без указания экипажа 

судна. 

8) Вступать в пререкания с членами экипажа, вмешиваться в управление судном. 

9) Самовольно покидать судно, выходить за ограждения судна (при наличии), нырять с 

борта и купаться в непосредственной близости от него. 

10) Снимать без крайней необходимости спасательные жилеты. 

11) Самовольно использовать на судне любые колюще-режущие, световые и/или 

пиротехнические средства (факелы, петарды, фейерверки, бенгальские огни, звуковые 

и огневые ракеты, лазерные устройства и т.п.). 

3. Правила при проведении организованных экскурсий и самостоятельного 

осмотра достопримечательностей. 

1) При посещении территории национального парка «Русская Арктика» всегда 

необходимо помнить о соблюдении заповедного режима территории. Следует 

стараться не издавать громкие звуки, ни в коем случае не приближаться к диким 

зверям и птицам и не совершать иные действия, способные вызвать их беспокойство; 

2) В целях сохранения уникальных природных комплексов Арктики и для личной 

безопасности посетителей маршруты движения маркируются специальными знаками. 

Запрещено отклоняться от промаркированных маршрутов и экологических троп, в 

обязательном порядке следует соблюдать указания и инструкции госинспекторов и 

рекомендации путеводителя. Туристам следует держаться группой. 

3) При осмотре объектов историко-культурного наследия обязательно соблюдение 

установленной сотрудниками национального парка дистанции до объекта культурного 
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наследия (далее - ОКН). Запрещено трогать, перемещать или каким-либо иным 

способом контактировать с ОКН; 

4) Категорически запрещается кормить диких зверей и птиц; 

5) Высадка на берег с домашними животными запрещена; 

6) Всегда следует помнить, что белые медведи смертельно опасны для человека. 

Необходимо серьезно относиться к возможной встрече с хищником. В случае, если 

белый медведь появился в зоне высадки, нельзя пытаться приблизиться к зверю, крайне 

важно строго следовать всем распоряжениям госинспекторов. 

7) В случае, если во время высадки туристы или члены экспедиционной команды 

обнаружили павшее животное и/или его кости, следует в обязательном порядке 

сообщить об этом ближайшему госинспектору, нельзя трогать находку, пытаться 

отделить части павшего животного (зубы, клыки, когти и другие части животного); 

8) Во время посещения территории национального парка «Русская Арктика» строго 

запрещен сбор зоологических коллекций и ботанических гербариев (в том числе 

костей), предметов, имеющих историческую ценность и/или являющихся памятниками 

ИКН, а также минералогических и ботанических коллекций. 

9) Использование туристами квадрокоптеров (дронов) для аэросъемки на территории 

национального парка осуществляется только при условии предварительного 

согласования возможности запуска с ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика».   

10) Время и место запуска квадрокоптера необходимо согласовать с сопровождающим 

госинспектором. Запуск квадрокоптера (дрона) согласуется при соблюдении 

следующих условий: запрещен запуск дронов во время высадки посетителей в 

непосредственной близости от туристов; запуск беспилотного устройства не должен 

вызывать беспокойство у диких животных; запрещено запускать дроны вблизи лежбищ 

моржей, птичьих базаров, в местах скопления туристов (зона высадки туристов на 

берег, объекты туристического показа, смотровые площадки). Госинспектор вправе 

отказать в возможности запуска дрона без объяснения причин. Госинспектор вправе 

прекратить движение дрона в воздухе при нарушении условий запуска дрона. По 

требованию госинспектора дрон должен быть немедленно возвращен к оператору и 

посажен. 

4. Правила лодочных экскурсий (туров), правила наблюдения моржей. 

1) Лодочные экскурсии (туры) проводятся только при благоприятных погодных условиях 

и при высоте волны до 50 см.; Решение о проведении лодочной экскурсии должен 

принять капитан судна; 

2) Во время лодочных экскурсий в каждой лодке обязательно должен находится 

госинспектор, иметь в наличии бинокль для того, чтобы эффективно вести наблюдения 

издалека, на туристах и экипаже лодки должны быть одеты спасательные жилеты. 

Госинспектор при движении в лодке всегда садится на носу лодки, чтобы отслеживать 

дистанцию и иметь хороший обзор. 

3) Чтобы не нарушать во время посадки устойчивого равновесия лодки, надо входить в 

нее по одному, стараясь ступать на середину настила, равномерно рассаживаясь на 

сиденья или борта лодки. При рассадке необходимо строго следовать указаниям 

экипажа лодки; 
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4) Категорически запрещается во избежание переворачивании (опрокидывании) лодки 

совершать следующие виды деятельности: садится в лодку сверх заявленной 

грузоподьемности (пассажировместимости); пересаживаться с одного места в лодке на 

другое; переходить из одной лодки на другую; раскачивать лодку; прыгать с лодки в 

воду; 

5) Если лодка все-таки опрокинулась, теряться нельзя. В первую очередь, надо оказать 

помощь не умеющим плавать. Очутившись в воде, следует держаться за борт лодки и, 

не наклоняя лодку на одну сторону, общими усилиями толкать ее к ближайшему месту 

оказания помощи (берег острова, ближайшей лодке или борту судна); 

6) При осмотре ледника дистанция между лодкой и стеной должна составлять не менее, 

чем две высоты ледника (в среднем высота ледниковых стен составляет 20-30 метров); 

7) Запрещается подплывать к айсбергам на дистанцию ближе, чем 50 метров, в случае 

внезапного начала «покачивания» айсберга необходимо максимально быстро двигаться 

в противоположную сторону от айсберга; 

8) Совершая лодочные экскурсии, стараясь держаться не дальше 20 метров от 

ближайшего берега. Если же потребуется обогнать другую лодку, то это можно сделать, 

лишь обходя ее с левой стороны по движению лодки; 

9) Запрещено плавать, заниматься каякингом и погружаться в воду с аквалангом, если 

неподалеку находятся моржи. 

 

Наблюдения за моржами в воде. 

В акватории национального парка «Русская Арктика» можно почти везде встретить 

моржей. Одиночные животные или группы перемещаются между местами кормления и 

отдыха. В воде моржи прекрасно плавают, очень быстры и зачастую агрессивны. Ежегодно 

отмечаются случаи нападения моржей на маломерные суда. Поэтому не рекомендуется 

проводить наблюдения за плывущими моржами (пытаться приблизиться к ним) с 

«Зодиаков», каяков или сап-бордов, поскольку это может представлять опасность для 

наблюдателей. Моржи, особенно молодые особи, могут проявлять любопытство и толкать 

предметы на воде; иногда они цепляются клыками за борт небольших лодок. Это 

нормальное ориентировочное поведение животных, не сталкивавшихся с такими 

предметами, но из-за веса моржей оно приводит к разрыву и/или перевороту плавсредства 

и внештатной ситуации. При встрече с группой моржей надо обозначить себя, чтобы 

животные вас заметили. Для этого можно громко разговаривать или крикнуть, поднять 

весло и даже постучать веслом по воде (так делали чукчи-охотники, чтобы отпугнуть 

моржей). Нельзя преследовать животных. При путешествии на каяках экипажам судам 

лучше закрепиться вместе, чтобы двигаться одной большой группой. Очень важно 

обнаружить себя как можно скорее, чтобы вы не стали неожиданностью, особенно для 

самки с детёнышем. Если появление людей произошло неожиданно, самка может сделать 

выпад в сторону судов и ударить клыками. При целенаправленном движении моржа к лодке 

необходимо немедленно отойти в противоположную от него сторону 

 

Наблюдения моржей на лежбищах (на суше или на льдинах).  

Моржи часто выходят из воды на отдых, используя для этого льдины или образуя 

крупные скопления на берегах (лежбища). На льдах моржи не так импульсивно реагируют 
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на приближающийся объект. Но всё равно рекомендуется подходить на «Зодиаке» к таким 

залёжкам не ближе 100 м и только с подветренной стороны.  

Приближение лодок с туристами к крупному лежбищу может спугнуть животных, 

посеять среди них панику, что, в свою очередь, может привести к гибели потомства в 

результате давки, возникшей при сходе лежбища. Приближающаяся лодка часто 

представляется для моржей как угроза, что, в свою очередь, может привести к проявлению 

агрессии. Следует учитывать, что перед лежбищем в воде концентрируются моржи, 

которые начинают пугаться незнакомых объектов и могут поднять/испугать крайних 

животных на лежбище. также, если вы расположены с наветренной стороны, то с большой 

вероятностью моржи сойдут в воду, т.к. они остро реагируют на дым и шум мотора, а также 

на запах человека.  

1) Подход лодки и высадка людей должна производиться в стороне от лежбища на 

расстоянии не ближе 500 метров. При условии направления ветра в сторону 

моржей, дистанция для высадки людей на берег должна быть увеличена по 

усмотрению госинспектора.  

2) При высадке на берег следует снизить скорость моторной лодки и передвигаться 

медленно, избегать резких маневров и переключения скоростей. Высадка группы 

производится под контролем сотрудника национального парка. 

3) Подход к моржам даже на рекомендованное расстояние нежелателен. Лучше 

ограничиться наблюдением с большой дистанции в бинокли и съемкой общего 

плана лежбища. 

4) Если принято решение подойти ближе, то размер группы туристов, идущих к 

лежбищу не должен превышать 5 человек. Поэтому надо предварительно 

разделиться на такие малые группы. 

5) Расстояние, на которое можно подойти к моржам, зависит от погоды и ряда 

других условий. В ясную тихую погоду моржи более спокойны, в пасмурную и 

дождливую, наоборот, порог беспокойства снижен. 

6) Для определения безопасной дистанции надо постоянно следить за поведением 

моржей. Подходить следует медленно, с остановками. При признаках 

беспокойства животных сразу присесть на корточки, подождать, пока моржи не 

успокоятся полностью. 

7) Если лежбище состоит из самцов, то минимальная дистанция приближения – 50 

м, а если оно смешанное (присутствуют самки с детенышами) – то 150 м.  

8)  Независимо от того, насколько безмятежными могут казаться моржи, запрещено 

подходить на лодке к ним ближе, чем на 50 метров. У самок с детенышами лодки 

с туристами могут вызвать гораздо больший стресс, чем у самцов. В этом случае 

запрещено приближаться ближе, чем на 150 метров. 

9) С наветренной стороны подходить к лежбищу запрещается. Также нельзя 

издавать громкие звуки и беспокоить моржей. 

10) Если высадка производится с вертолета, то запрещается пролет вертолета над 

лежбищем ниже 700 метров и совершать посадку вертолета ближе 1 километра 

от лежбища. 
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5. Использование дронов для наблюдения и съёмки животных 

При съемке животных необходимо отключать ультразвуковые датчики дрона. При 

использовании нескольких дронов в одном месте необходимо согласовывать между 

туристами, запускающими дроны, очерёдность их запуска и высоту полётов. Перед 

запуском дрона оцените интенсивность маскирующего звук двигателей фонового шума в 

районе лежбища (прибой, крики птиц, рёв животных на лежбище и пр.). Дрон не вызывает 

беспокойства при высоком фоновом шуме на лежбище. Следует воздержаться от 

использования дрона, если фоновый шум слабый или полностью отсутствует. В этом случае 

высока вероятность беспокойства животных даже на большой высоте полёта над 

животными. При запуске дрона соблюдайте особую осторожность: подлетайте к моржам на 

большой высоте (80-100 и более метров, в зависимости от размера дрона и фонового шума), 

пилотируйте его плавно без резких движений на скорости не более 3-5 м/сек. Снижайтесь 

над лежбищем медленно, следя за их реакцией. При проявлении первых признаков 

беспокойства животных, плавно остановите дрон. Если беспокойство не прекращается, 

плавно увеличивайте высоту полёта и дистанцию до лежбища. Уводить дрон от лежбища 

следует так же медленно и осторожно, как при подлёте, чтобы не спугнуть животных. 

Запрещено опускать дрон и проводить съёмку моржей с высоты ниже 60 м. Во время полёта 

необходимо наблюдать за поведением моржей, т.к. в случае штиля слышимость дрона будет 

выше. 
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Приложение 1. 

Рекомендуемые места высадок, описание точек высадок и мест 

проведения лодочных круизов 

В соответствии с зонированием территории национального парка «Русская Арктика» 

и для удобства при посещении для ряда точек разработано их описание. Для каждой точки 

утверждены обязательные к исполнению маршруты следования и правила поведения на 

экологическом маршруте. 

СЕВЕРНЫЙ КЛАСТЕР 

 

«Остров Белл. Дом Эйры» 

Координаты точки высадки: N80°02'12,0750" E49°12'57,7680" 

Местоположение и схема высадки: 

 
Остров Белл расположен в южной части архипелага Земля Франца-Иосифа по 

соседству с островами Мейбел, Нортбрук и Брюса. Остров был открыт и назван в 1880 году 

экспедицией Бенджамина Ли Смита.  

На севере острова расположена старейшая из сохранившихся построек на архипелаге 

– «Дом Эйры».  Это деревянный дом, построенный в 1881 году участниками экспедиции 

Бенджамина Ли Смита и названный в честь шхуны, раздавленной льдами через несколько 

дней после высадки на острове. На внутренних стенах здания сохранились автографы многих 

полярных экспедиций, начиная с 1881 и заканчивая 1930 годом. За «Домом Эйры» есть озеро, 

с юго-западной стороны которого расположены китовые кости. 

Способ высадки: высадка происходит при помощи резиновых лодок. 

Продолжительность высадки: 2-3 часа.  
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Длина маршрута: около 1,5 км. Возможные варианты маршрута: вдоль моря, вокруг озера и 

у «Дома Эйры».  

Условия высадки: допустимо единовременное нахождение на маршруте не более 120 

человек. Туристы делятся на группы по 10 чел. и передвигаются по маршруту в 

сопровождении членов экспедиционной команды. Часть туристов может быть задействована 

в лодочных круизах вдоль побережья острова.  
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«Остров Аполлонова» 

Лодочные круизы 

Координаты рекомендуемого места стоянки судна: N81°14'34,4930" E58°03'51,0150" 

Местоположение и схема осмотра: 

 
Небольшой остров Аполлонова расположен в центральной части архипелага Земля 

Франца-Иосифа, на севере Американского пролива. Он был открыт и показан на карте 

экспедицией Энтони Фиалы 1903-1905 гг., однако имя ему дали в 1933 году участники 

зверобойного судна «Смольный» в честь своего капитана. 

Остров имеет удобную песчано-галечную косу, прикрытую от ветров скалистыми 

рифами и островами Пайера и Столички. Остров Аполлонова расположен в центре богатого 

моллюсками мелководья, что объясняет существование на этом острове крупнейшего на 

архипелаге Земля Франца-Иосифа лежбища атлантических моржей. Здесь может 

одновременно собираться до тысячи особей. Также на острове Аполлонова можно увидеть 

небольшой птичий базар, который располагается с другой стороны острова. 

Способ осмотра: передвижение посетителей по маршруту осуществляется на резиновых 

лодках. 

Продолжительность осмотра: 2-3 часа. 

Длина маршрута осмотра: около 3 км. 

Условия осмотра: в охранной зоне лежбища может находиться одновременно не более двух 

лодок с посетителями. Заход судов, использование дронов и вертолетные облеты запрещены. 
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«Остров Столички» 

Лодочные круизы 

Координаты рекомендуемого места стоянки судна: N81°14'34,4930" E58°03'51,0150" 

Местоположение и схема осмотра: 

 
Остров Столички, расположенный в северо-восточной части архипелага Земля 

Франца-Иосифа, был открыт и назван Юлиусом Пайером в 1874 году. Благодаря 

расположению на богатом моллюсками мелководье, остров привлекает моржей. На западном 

побережье располагается небольшое лежбище, которое зачастую привлекает и белых 

медведей. С восточной стороны берег состоит из высоких скалистых выступов, на которых 

расположен птичий базар с моевками, чистиками, люриками и бургомистрами. 

Способ осмотра: передвижение посетителей по маршруту осуществляется на резиновых 

лодках. 

Продолжительность осмотра: 3-4 часа. Лодочный круиз включает, помимо острова 

Столички, осмотр острова Аполлонова и рифов Миловзорова. 

Длина маршрута: 3 км. 

Условия проведения осмотра: в охранной зоне лежбища может находиться одновременно 

не более двух лодок с посетителями, заход судов, использование дронов и вертолетные 

облеты запрещены. 
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Остров Гукера. Полярная станция «Бухта Тихая» 
Координаты точки высадки: N80°20'12,5300" E52°46'29,0890" 

Местоположение и схема высадки: 

 
Музейный комплекс под открытым небом «Полярная станция «Бухта Тихая» 

расположен на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа. Комплекс полярной 

станции включает в себя несколько зданий и построек, среди которых жилые и технические 

строения, гараж, ангар и подсобные постройки, метеорологическая площадка, а также 

точечные объекты и памятные знаки. Одним из них является «Крест Седова», установленный 

на месте зимовки экспедиции Г.Я. Седова в 1913-14 гг. Здесь же находятся самый северный 

Визит-центр, почтовое отделение «Почты России» и сувенирный магазин.  

Начиная с летнего сезона 2011 года, в бухте Тихой действует сезонная полевая база 

национального парка «Русская Арктика», которая обеспечивает сохранность исторического 

и природного наследия, выполнение научно-исследовательских работ и прием 

туристических групп для проведения обзорного знакомства с музейным комплексом по 

маршрутам экотропы. 

Способ высадки: высадка происходит при помощи резиновых лодок или вертолета (на 

ровную каменисто-песчаную площадку). 

Продолжительность высадки: 1-2 часа. 

Длина маршрута: экскурсионный маршрут общей протяженностью около 1,5 км. 

Условия высадки: допустимо единовременное нахождение в бухте Тихой не более 2-х 

круизных судов и количество туристов, высаживающихся единовременно на берег - не более 

150 человек. Туристы делятся на группы по 10 чел. и передвигаются по маршруту в 

сопровождении членов экспедиционной команды. 
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«Остров Гукера. Скала Рубини» 

Лодочные круизы 

Координаты рекомендуемого места стоянки судна: N80°19'53,9720" E52°46'42,1450" 

Местоположение и схема осмотра: 

 
Скала Рубини находится в южной части архипелага Земля Франца-Иосифа, на западе 

острова Гукера. Она получила свое название в 1895 году благодаря участникам экспедиции 

Фредерика Джексона в честь известного итальянского оперного певца Джованни Баттиста 

Рубини. Это имя весьма оправдано – на птичьем базаре, расположенном на крутых утесах 

скалы, гнездятся одновременно десятки тысяч птиц, а их гомон разносится по всей округе. 

Птичий базар на скале Рубини по праву считается одним из самых крупных птичьих базаров 

на всей территории архипелага ЗФИ. 

Высота скалы составляет почти 200 метров. Её склоны представляют собой 

геометрически правильные шестигранные столбы базальтов, составляющие необычные 

узоры. Именно на их выступах гнездятся птицы. 

Способ осмотра: в районе скалы Рубини разрешены лодочные круизы или осмотр с борта 

судна. 

Продолжительность осмотра: 30-60 минут. 

Длина маршрута: на резиновой лодке примерно 1 км. 

Условия осмотра: круизное судно не должно приближаться к памятнику природы ближе, 

чем на 50 метров, а лодки – ближе, чем на 5 метров. Вертолетные облеты запрещены.  
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«Остров Земля Вильчека. Мыс Геллера» 
Координаты точки высадки: N80°46'19,4575" E59°37'37,4320" и 

N80°46'21,6380" E59°35'11,8980" 

Местоположение и схема высадки: 

 
Остров Земля Вильчека расположен в восточной части Земли Франца-Иосифа и 

входит в число самых крупных островов архипелага. Он был открыт в августе 1873 года 

австро-венгерской экспедицией Карла Вайпрехта и Юлиуса Пайера. 

Мыс Геллера расположен на северо-западном побережье острова и представляет 

собой сравнительно узкую полосу низкого берега, выступающую в море. На мысе 

расположен невысокий скальный выступ, под которым находятся остатки 

продовольственного депо американской экспедиции Уолтера Уэлмана (1898-1899 гг.) «Форт 

Мак-Кинли». Чуть левее находится могила Бернта Бентсена, одного из участников 

экспедиции. В 1960 году на краю мыса был установлен памятный знак в честь участников 

экспедиции Бернта Бентсена и Берда Бьервига, зимовавших в этом месте. 

Способ высадки: высадка происходит при помощи резиновых лодок. Расположение места 

высадки в районе мыса зависит от ледовых и погодных условий. 

Продолжительность высадки: 3-4 часа. 

Длина маршрута: 1,5-2 км. 

Условия высадки: допустимо единовременное нахождение на маршруте не более 120 

человек. Туристы делятся на группы по 10 чел. и передвигаются по маршруту в 

сопровождении членов экспедиционной команды. 

  



20 
 

«Остров Джексона. Мыс Норвегия» 
Координаты точки высадки: N81°12'09,1690" E55°32'57,9120" 

Местоположение и схема высадки: 

 
Остров Джексона расположен в северной части архипелага Земля Франца-

Иосифа. На острове находится один из самых известных памятников истории открытия 

архипелага Земля Франца-Иосифа второй половины XIX века – место зимовки 

норвежских полярных исследователей Фритьофа Нансена и Ялмара Йохансена. В 1895-

1896 гг. полярники пережидали там арктическую зиму после неудачной попытки достичь 

Северного полюса. Позже английский полярный исследователь Фредерик Джексон дал 

мысу имя Норвегия, в честь подвига норвежских полярников. В настоящее время остатки 

зимовья представлены плавниковым бревном, служившим матицей полуземлянки, и 

грудой камней, которые были когда-то стенами жилища. В 1996 году участники 

международной экспедиции установили памятный столб рядом с местом зимовки 

норвежцев. 

Территория мыса представляет собой серию морских террас преимущественно с 

каменистым грунтом. Значительная часть места высадки покрыта мхами и лишайниками, 

к историческим объектам ведет тропа, которая маркируется специальными знаками перед 

каждой высадкой. Вокруг руин норвежского зимовья расположен обширный влажный 

участок грунта с богатой растительностью. 

На невысоких скалах, которые являются естественной границей мыса с севера, 

гнездятся люрики. В воде, вдоль побережья мыса Норвегия, часто отмечают присутствие 

единичных особей или небольшой группы моржей. 

Способ высадки: высадка происходит при помощи резиновых лодок. Расположение 

места высадки в районе мыса зависит от ледовых и погодных условий. Если ледовая 
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обстановка в районе мыса неблагоприятная, возможно смещение места высадки на 400 

метров к северу, где расположена небольшая долина с ровным каменистым пляжем. 

Продолжительность высадки: 4-4,5 часа. 

Длина маршрута: 3,5-4 км. 

Условия высадки: вследствие особенностей ландшафта и исторической значимости 

места, единовременно в высадке может участвовать не более 30 человек, включая членов 

экспедиционной команды. Туристы делятся на группы по 10 чел. и передвигаются по 

маршруту в сопровождении членов экспедиционной команды. Для остальных туристов в 

это время организуются лодочные круизы вдоль побережья мыса. 
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«Остров Вильчека. Мыс Оргель» 
Координаты точки высадки: N79°53'30,1740" E58°49'51,0600" 

Местоположение и схема высадки: 

 
Остров Вильчека представляет собой небольшой участок суши, расположенный 

на юге архипелага Земля Франца-Иосифа. Он стал первым из островов архипелага, на 

который высаживались члены австро-венгерской экспедиции Карла Вайпрехта и Юлиуса 

Пайера, открывшей архипелаг в 1873 году. 

На острове, на безымянном мысе восточнее мыса Оргель, находится объект 

историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика» – могила Отто 

Криша, машиниста австро-венгерской экспедиции. Эта могила является первым 

захоронением человека на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Севернее могилы Отто 

Криша установлен каменный гурий, который являлся основанием флагштока 

экспедиции. На живописных скалистых утесах мыса Оргель можно встретить чистиков и 

бургомистров. Также на мысе гнездится гага обыкновенная. 

Способ высадки: высадка производится резиновыми лодками в километре к западу от 

исторических объектов. 

Продолжительность высадки: 3-4 часа. 

Длина маршрута: 3 -3,5 км. 

Условия высадки: вследствие особенностей ландшафта и исторической значимости 

места, единовременно в высадке может участвовать не более 30 человек, включая членов 

экспедиционной команды. Туристы делятся на группы по 10 чел. и передвигаются по 

маршруту в сопровождении членов экспедиционной команды. Для остальных туристов в 

это время организуются лодочные круизы вдоль побережья мыса. 
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«Остров Ева-Лив» 

Лодочные круизы 

Координаты рекомендуемого места стоянки судна: N81°46'16,9800" E62°55'47,0600" 

Местоположение и схема осмотра: 

 
Остров Ева-Лив распложен на севере архипелага Земля Франца-Иосифа. Вместе с 

островами Аделаиды и Фреден он входит в состав группы островов Белая Земля и 

является крупнейшим из них. Остров практически полностью покрыт ледниковым 

куполом. Остров был открыт и нанесен на карту Фритьофом Нансеном в 1895 году. Свое 

двойное имя он получил в честь жены и дочери норвежского полярного исследователя. 

Он ошибочно принял остров за два отдельных. Его ошибка объясняется ледниками и 

морским льдом, из-за которых сложно определить точные очертания суши. Лишь в 1932 

году было установлено, что остров один. 

Способ осмотра: проведение лодочных круизов. 

Продолжительность осмотра: 1,5-2 часа 

Длина маршрута: 10 — 12 км.  
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«Остров Куна» 
Координаты точки высадки: N81°06'47,3870" E58°18'50,4950" 

Местоположение и схема высадки: 

 
Остров Куна, расположенный в центральной части архипелага Земля Франца-

Иосифа, был открыт и назван Юлиусом Пайером в 1874 году. В 600 метрах к юго-западу 

от побережья острова Куна находится остров Броша, представляющий собой 

выступающую из моря скалу. 

Остров Броша привлекает туристов птичьим базаром, базальтовыми формами 

рельефа, напоминающими миниатюрную копию скалы Рубини, богатой растительностью 

и моржами, периодически появляющимися в водах неподалёку от острова. На скальных 

уступах острова гнездятся моевки, люрики, бургомистры и чистики. Также птичьи 

колонии нередко привлекают на остров белых медведей и песцов. 

Место высадки представляет собой открытый участок побережья острова, с одной 

стороны ограниченный морем, с другой – возвышенностями. Район высадки представлен 

плоской каменистой морской террасой с живописным видом на острова Броша и Грили. 

Способ высадки: высадка на берег с использованием резиновых лодок, проведение 

лодочных круизов вокруг острова Броша. 

Продолжительность высадки: 2-4 часа. 

Длина маршрута: 1,8 км.  

Условия высадки: высадки разрешены только в районе острова Броша. На берег 

единовременно могут высадиться не больше 90 туристов. Туристы делятся на группы по 

10 чел. и передвигаются по маршруту в сопровождении членов экспедиционной команды. 

В это же время у острова Броша проводятся лодочные круизы. Птичий базар на острове 

одновременно могут осматривать не более 3 лодок с туристами. 
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«Остров Земля Георга. Залив Географов» 
Координаты точки высадки: N80°48'10,3160" E50°27'18,4000" 

Местоположение и схема высадки: 

 
Остров Земля Георга расположен на западе Земли Франца-Иосифа и является 

самым крупным островом архипелага. Большая часть острова покрыта ледниками, 

побережье изрезано многочисленными заливами-фьордами. Земля Георга является 

«родильным домом» для белых медведей и входит в охранную зону национального парка. 

Арктическая фауна острова представлена многочисленными видами: на скалах 

гнездятся колонии моевок, чистиков и глупышей, на льдинах зачастую можно встретить 

небольшие группы моржей, а само побережье привлекает белых медведей. 

Способ высадки: высадка на берег с использованием резиновых лодок. 

Продолжительность высадки: 3-4 часа. Сразу после высадки возможно проведение 

лодочного круиза продолжительностью 2-3 часа в других частях залива Географов. 

Длина маршрута: 2,5 км. 

Условия высадки: допустимо единовременное нахождение на маршруте не более 120 

человек. Туристы делятся на группы по 10 чел. и передвигаются по маршруту в 

сопровождении членов экспедиционной команды. Высадка разрешена только в месте с 

указанными координатами. Оно находится в глубине залива и защищено от сильного 

ветра небольшими холмами и ледником. Однако зачастую на берегу можно встретить 

белого медведя. В этом случае вместо высадки выполняется лодочный круиз по заливу 

Географов продолжительностью 3-4 часа. 
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«Остров Матильды» 

Лодочные круизы 

Координаты рекомендуемого места стоянки судна: N80°22'20,4000" E55°32'53,2770" 

Местоположение и схема осмотра: 

 
Остров Матильды имеет небольшие размеры и расположен неподалеку от острова 

Алджера в центральной части архипелага Земля Франца-Иосифа. Он представляет собой 

невысокую свободную ото льда скалу с обрывистыми утесами, на которых гнездятся 

моевки, чистики, люрики и бургомистры.  Склоны острова покрыты разнообразными 

мхами, лишайниками и даже цветами, за счет чего издалека остров имеет зеленоватый 

оттенок. На остроконечной вершине острова находится каменный гурий экспедиции 

Эвелина Болдуина, установленный в 1901 году. 
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«Остров Алджера. Мыс Пологий» 
Координаты точки высадки: N80°21'09,8000" E56°11'32,5600" 

Местоположение и схема высадки: 

 
Остров Алджера, расположенный в центральной части архипелага Земля Франца-

Иосифа, был открыт и назван американской экспедицией Уолтера Уэлмана в 1899 году. 

В восточной части острова, у мыса Пологий, расположены остатки базового лагеря 

(зимовья) американской экспедиции Эвелина Болдуина 1901-1902 гг, целью которой 

было покорение Северного полюса. В 1903-1905 гг. лагерь использовался партией 

американской экспедиции Энтони Фиалы. 

Способ высадки: высадка проводится на резиновых лодках в районе мыса Пологий.  

Продолжительность высадки: 2-4 часа в зависимости от погодных и ледовых условий. 

Длина маршрута: 6 км. 

Условия высадки: помимо погодных условий и ледовой обстановки, ограничений нет. 

На побережье острова в месте высадки удобный песчаный грунт. 
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«Остров Галля. Мыс Тегеттгоф» 
Координаты точки высадки: N80°06'21,5100" E58°02'29,1420"  

                                                      N80°05'40,0740" E57°59'54,6460" 

Местоположение и схема высадки: 

 
Остров Галля расположен в юго-восточной части архипелага Земля Франца-

Иосифа и является одним из крупных его островов. Остров был открыт и нанесен на карту 

в 1874 году австро-венгерской экспедицией на судне "Тегетгоф". Берега острова 

примечательны обилием ледяных обрывов и скалистых утесов. Мыс Тегеттгоф, 

названный в честь экспедиционного судна, известен живописными природными 

ландшафтами. Территория мыса покрыта песчано-каменистым грунтом, в его южной 

части находятся две скалы-останца. От мыса, вглубь острова, тянутся горы Заварицкого. 

На скалах гнездятся колонии люриков, моевок и чистиков. На мысе Тегеттгоф также 

сохранились объекты историко-культурного наследия национального парка: руины 

зимовья американской экспедиции Уолтера Уэллмана 1898-1899 гг., остатки места 

стоянки санного отряда австро-венгерской экспедиции Юлиуса Пайера-Карла Вайпрехта 

и памятный знак, установленный в 1995 году в честь первопроходцев. Часто на мысе 

наблюдается присутствие белых медведей. 

Способ высадки: высадка проводится на резиновых лодках.  

Продолжительность высадки: 4-5 часов в зависимости от погодных и ледовых условий. 

Длина маршрута: 4 км. 

Условия высадки: помимо погодных условий и ледовой обстановки, ограничений нет. 

На побережье острова в месте высадки удобный песчаный грунт. 
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«Остров Хейса. Мыс Останцовый» 
Координаты точки высадки: N80°31'55,8560" E57°35'11,8010" 

Местоположение и схема высадки: 

 
Остров Хейса расположен в центральной части архипелага Земля Франца-Иосифа. 

Он был открыт в 1903 году экспедицией Энтони Фиалы. В акватории острова 

встречаются гренландские тюлени, белухи, моржи. Часто остров посещают белые 

медведи. Мыс Останцовый привлекателен для туристов моржовым лежбищем и 

необычными формами рельефа - живописными дайками. 

Способ высадки: высадка проводится на резиновых лодках.  

Продолжительность высадки: 3-4 часа в зависимости от погодных и ледовых условий. 

Длина маршрута: 4 км. 

Условия высадки: высадка проводится в случае, если она не станет причиной 

беспокойства моржей на суше либо в воде. На побережье острова в месте высадки 

удобный песчаный грунт. 
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«Остров Рудольфа. Мыс Флигели» 
Координаты точки высадки: N81°51'12,4650" E59°14'19,3650" 

Местоположение и схема высадки: 

 
Остров Рудольфа является самым северным участком суши архипелага Земля 

Франца-Иосифа. Открыт санным отрядом австро-венгерской экспедиции под 

руководством Юлиуса Пайера в 1874 году. Остров практически целиком покрыт 

ледником, который переходит в обрывистые ледяные берега.  

Остров сложен базальтами и песчаниками. Западное побережье изрезано бухтами, 

мыс Столбовой - один из немногих крупных участков свободной суши. На юге острова 

возвышаются скалы-останцы. 

Мыс Флигели является самой северной точкой не только России, но и всей 

Европы. Представляет собой скалы, обрывающиеся в море, на вершинах которых лежат 

снежники.  

Часто мыс посещают белые медведи. В воде возможна встреча с единичными 

особями моржей. На территории мыса гнездится обыкновенная гага. 

Способ высадки: высадка на берег с использованием резиновых лодок с западной 

стороны мыса Флигели в месте, имеющим наиболее пологий рельеф. 

Продолжительность высадки: 3-4 часа с учетом подъема на плато. 

Длина маршрута: 1,5 км. 

Условия высадки: высадка проходит при хорошей видимости в связи с особенностями 

рельефа и высокой вероятностью появления белого медведя. В период гнездования гаги 

маршрут и место высадки должны быть скорректированы. Весь путь для удобства 

обозначается маркерами. 
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«Остров Рудольфа. Бухта Теплиц» 
Координаты точки высадки: N81°47'34,5760" E57°57'53,3280" 

Местоположение и схема высадки: 

 
Остров Рудольфа является самым северным участком суши архипелага Земля 

Франца-Иосифа. Открыт санным отрядом австро-венгерской экспедиции под 

руководством Юлиуса Пайера в 1874 году.  

Бухта Теплиц находится в северо-западной части острова Рудольфа. История 

бухты связана со многими полярными экспедициями: она являлась своего рода передовой 

при попытках покорения Северного полюса. В настоящее время там сохранилось 

множество объектов историко-культурного наследия. В 1899-1900 году там зимовала 

итальянская экспедиция под руководством герцога Абруццкого, там находятся остатки 

базового лагеря и астрономический пункт американской экспедиции Энтони Фиала 

(1903-1905), а также могила Сигурта Мюйэ - одного из членов этой экспедиции. Со 

времен СССР в бухте сохранился комплекс строений полярной станции Остров Рудольфа 

и остатки самолета полярного летчика Бориса Чухновского. 

В бухте Теплиц часто встречаются белые медведи и песцы. На скалах бухты 

гнездятся немногочисленные группы моевок, чистиков. 

Способ высадки: высадка на берег с использованием резиновых лодок с западной 

стороны мыса Флигели в месте, имеющим наиболее пологий рельеф. 

Продолжительность высадки: 3-4 часа. 

Длина маршрута: 4,5 км.  

Условия высадки: высадка проходит при хорошей видимости в связи с высокой 

вероятностью появления белого медведя.  
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«Остров Угольной Копи» 

Лодочные круизы 

Координаты рекомендуемого места стоянки судна: N81°00'06,1795" E57°50'20,3624" 

Местоположение и схема осмотра: 

 
Остров Угольной Копи представляет собой небольшой остров, территориально 

расположенный между островами Циглера и Грили. Птичий базар вокруг всего 

скалистого побережья острова зачастую привлекает туда белых медведей и песцов. 

Скалы представлены живописными базальтовыми террасами. На утесах гнездятся 

колонии моевок, чистиков, бургомистров, люриков. Остров покрыт богатым 

растительным покровом, из-за чего, если смотреть издалека, он приобретает зеленоватый 

оттенок. В акватории нередко встречаются моржи. 

Способ осмотра: проведение лодочного круиза. 

Продолжительность осмотра: 3-4 часа. 

Длина маршрута: 21 км. 

Условия проведения осмотра: особых условий не имеется, однако следует помнить, что  

в проливах между островами Угольной Копи, Грили и Циглера наблюдается сильное 

течение. 
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«Остров Циглера. Мыс Брайса» 
Координаты точки высадки: N81°06'33,6400" E56°07'00,4330" 

Местоположение и схема высадки: 

 
Остров Циглера расположен в центральной части архипелага Земля Франца-

Иосифа. Он входит в группу островов Зичи. Практически весь остров покрыт ледниками, 

ото льда свободна только северо-западная часть острова, включая мыс Брайса. 

Мыс Брайса представляет собой равнинный участок острова с рядами морских 

террас. Преобладает песчано-галечный грунт. С востока от основной части острова 

ограничен плато. Территория мыса покрыта различными видами арктической 

растительности, центральная часть представляет собой обильно покрытый мхами 

увлажненный участок. На нем в летний сезон гнездятся и выращивают свое потомство 

поморники. 

Способ высадки: высадка осуществляется на резиновых лодках. 

Продолжительность высадки: 3-4 часа. Лодочный круиз включает, помимо острова 

Столичка, осмотр острова Аполлонова и рифов Миловзорова. 

Длина маршрута: 3,5 км. 

Условия проведения высадки: в охранной зоне лежбища может находиться 

одновременно не более двух лодок с посетителями, заход судов, использование дронов и 

вертолетные облеты запрещены. 
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«Остров Кверини» 

Лодочные круизы 

Координаты рекомендуемого места стоянки судна: N81°09'52,3850" E55°32'31,7770" 

Местоположение и схема осмотра: 

 
Остров Кверини представляет собой небольшую остроконечную скалу, которая 

выступает из моря рядом с южным побережьем острова Джексона. Остров расположен в 

живописной бухте Каньи с видом на выводной растрескавшийся ледник, скалы и 

водопады. На леднике есть возможность встретить белого медведя. В бухте зачастую 

можно наблюдать лахтаков, нерп и моржей. 

Способ осмотра: передвижение по маршруту осуществляется на резиновых лодках. 

Продолжительность осмотра: 3-4 часа. Лодочный круиз включает, помимо острова 

Кверини, осмотр бухты Каньи. 

Длина маршрута: 36 км.  

Условия проведения осмотра: бухта часто бывает забита льдом, требуется проявлять 

осторожность. 
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«Остров Мейбел» 
Координаты точки высадки: N80°01'30,8680" E49°20'10,5300" 

Местоположение и схема высадки: 

 
Остров Мейбел расположен на юге архипелага Земля Франца-Иосифа, по 

соседству с островом Белл. С южной стороны острова, недалеко от места высадки, на 

скалах расположен птичий базар, где можно встретить моевок, толстоклювых кайр и 

люриков. Он привлекает на покрытые травой каменистые склоны песцов и белых 

медведей. В месте проведения высадки, на прибрежных морских террасах, сохранились 

кости древних китов, встречается много образцов окаменелого дерева. Левее расположен 

выводной ледник с ручьями и живописными каньонами. 

Способ высадки: высадка осуществляется при помощи резиновых лодок. 

Продолжительность высадки: 3-4 часа. 

Длина маршрута: 4 км. 

Условия проведения высадки: высадка проходит в хорошую погоду при условии 

отсутствия белых медведей. Рекомендовано во время высадки на берег разбить туристов 

на несколько групп не больше 30 человек в каждой в связи с обилием влажных участков 

с моховой растительностью. Единовременно на маршруте к птичьему базару могут 

находиться не более 2 групп. 
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«Остров Грили» 

Лодочные круизы 

Координаты рекомендуемого места стоянки судна: N81°00'06,1795" E57°50'20,3624" 

Местоположение и схема осмотра: 

 
Остров Грили расположен в центральной части архипелага Земля Франца-Иосифа. 

Он входит в состав группы островов Зичи. Расстояние между островом Грили и островом 

Циглера в самом узком месте составляет менее 2 километров, там же находится 

небольшой остров Угольной Копи. Большая часть острова покрыта ледниками, ото льда 

свободны лишь несколько прибрежных участков суши. Практически со всех сторон 

острова берега представляют собой ледяные обрывы высотой несколько десятков метров. 

Остров зачастую посещают беле медведи, песцы. В воде есть вероятность встречи с 

небольшими группами или единичными особями моржей, однако лежбищ на острове нет. 

В 1901-1902 гг. в районе мыса Овчинникова, в юго-восточной части острова, было 

заложено продовольственное депо американской экспедиции Эвелина Болдуина. 

Способ осмотра: передвижение по маршруту осуществляется на резиновых лодках. 

Продолжительность осмотра: 3-4 часа. В связи с небольшими дистанциями лодочный 

круиз может включать, помимо острова Грили, осмотр острова Угольной Копи или 

острова Кейна. 

Длина маршрута: 15 км.  

Условия проведения осмотра: лодочный круиз у острова Грили можно совершать с 

юго-западной части острова, сочетая с осмотром острова Угольной Копи, или с северо-

восточной, сочетая с островом Кейна. Также можно проводить и отдельные лодочные 

круизы в других частях острова Грили. Во время проведения лодочного круиза следует 

учитывать, что в узком месте пролива преобладают сильные течения. 
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«Остров Мак-Клинтока» 
Координаты точки высадки: N80°05'30,4100" E55°50'45,4760" 

Местоположение и схема высадки: 

 
Остров Мак-Клинтока расположен на юге Земли Франца-Иосифа и входит в число 

крупных островов архипелага. Большая часть острова покрыта ледниками, а в его центре, 

на леднике Симони, расположена наивысшая точка. Мыс Диллона в юго-западной части 

острова - один из немногих участков суши, свободных ото льда. 

На мысе Диллона сохранились остатки временного лагеря партии американской 

экспедиции Энтони Фиала 1903-1905 гг. Следы лагеря представляют собой каменное 

сооружение с остатками очага, а также места установки палаток. 

Способ высадки: высадка осуществляется при помощи резиновых лодок. 

Продолжительность высадки: 3-4 часа. 

Длина маршрута: 9 км. 

Условия проведения высадки: особых условий проведения высадки нет 
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«Остров Нортбрук. Мыс Флора» 
Координаты точки высадки: N79°56'45,5525" E50°08'36,8940" 

Местоположение и схема высадки: 

 
Остров Нортбрук является одним из самых южных островов архипелага Земля 

Франца-Иосифа. Остров был открыт и нанесен на карту в 1880 году английской 

экспедицией Бенджамина Ли Смита на известной паровой яхте "Эйра". Практически весь 

остров, за исключением северной и западной его частей, покрыт ледниками. Они 

образуют своего рода ледяные берега, рядом с которыми наблюдается постоянное 

наличие айсбергов. 

Мыс Флора представлен приподнятым плато с крутыми абразионными берегами. 

За плато расположены базальтовые выступы с птичьими базарами, где встречаются 

моевки, бургомистры, толстоклювые кайры и люрики. Мыс Флора - одна из наиболее 

богатых растительностью видовых точек архипелага, за что и получил свое название. Под 

птичьими базарами активно развивается сосудистая растительность. Для мыса Флора 

характерно присутствие редких для архипелага видов растений. 

Птичий базар привлекает на мыс белых медведей и их спутников - песцов. В 

акватории острова часты встречи моржей, а также гренландских китов. По всей 

территории мыса встречается множество скелетов и останков птиц. 

Благодаря своему расположению мыс стал знаковым местом для многих полярных 

экспедиций XIX – XX веков. В настоящее время на нем сохранились следы присутствия 

сразу нескольких полярных экспедиций: английской экспедиции Бенджамина Ли Смита 

(руины корпуса паровой яхты "Эйра"), английской экспедиции Фредерика Джексона 

(остатки строений поселка "Эльмвуд", могила одного из участников экспедиции), 

российской экспедиции С.О. Макарова на ледоколе "Ермак" (место российского 
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установки флага в 1901 году), а также итальянской экспедиции герцога Абруццкого 

(каменный обелиск). 

Также в 1996 году на мысе Флора был установлен памятный знак в честь зимовки 

норвежских полярных исследователей Фритьофа Нансена и Ялмара Йохансена. 

Способ высадки: высадка осуществляется при помощи резиновых лодок. 

Продолжительность высадки: 3-4 часа. 

Длина маршрута: 4,5 км. 

Условия проведения высадки: высадка в районе мыса Флора выполняется на 

усмотрение инспектора Парка. Район входит в заповедную зону национального парка. 

Также инспектор Парка может принимать решение по количеству туристов, 

единовременно высаживающихся на остров и находящихся на маршруте. Посещение 

мыса Флора рекомендовано только после или во время периода с устойчиво-

отрицательными температурами. Вследствие особенностей ландшафта, единовременно 

на маршруте может находиться не более 30 человек, включая членов экспедиционной 

команды. Для остальных туристов есть возможность в это время прогуливаться по 

галечному побережью. 
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«Остров Пайера» 

Лодочные круизы 

Координаты рекомендуемого места стоянки судна: N81°14'34,4930" E58°03'51,0150" 

Местоположение и схема осмотра: 

 
Остров Пайера находится в центральной части архипелага Земля Франца-Иосифа, 

входит в состав островов Зичи. Назван в честь Юлиуса Пайера, австро-венгерского 

исследователя Арктики, одного из первооткрывателей архипелага. Почти 95% острова 

занимают ледники, свободная ото льда участки суши представлены в основном по 

берегам острова — это участки морен с обрывистыми ледяными стенами и живописные 

скалистые утесы с необычными базальтовыми формами рельефа и птичьими базарами. 

Способ осмотра: передвижение посетителей по маршруту осуществляется на резиновых 

лодках. 

Продолжительность осмотра: 2-3 часа. 

Длина маршрута: 13 км. 

Условия проведения осмотра: лодочный круиз проводится при благоприятных 

погодных условиях. Рекомендуется равномерно распределить лодки на протяжении всего 

маршрута, чтобы не допускать их скопления в одном месте. 
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«Остров Кетлица» 

Лодочные круизы 

Координаты рекомендуемого места стоянки судна: N80°36'45,3700" E53°38'04,5400" 

Местоположение и схема осмотра: 

 
Остров Кетлица находится в центральной части архипелага Земля Франца-

Иосифа, в девяти километрах к северу от острова Гукера. На острове находятся два 

крупных ледниковых купола. Небольшая береговая его часть свободна ото льда, 

представляя собой холмисто-каменистые равнины с небольшими речками и ручьями. 

Южная точка острова - мыс Гайс - представлена скалистым утесом. Восточное побережье 

острова обрывается в воду протяженной стеной ледника. 

Способ осмотра: передвижение посетителей по маршруту осуществляется на резиновых 

лодках. 

Продолжительность осмотра: 2-3 часа. 

Длина маршрута: 23 км. 

Условия проведения осмотра: лодочный круиз проводится при благоприятных 

погодных условиях. Рекомендуется равномерно распределить лодки на протяжении всего 

маршрута, чтобы не допускать их скопления в одном месте. 
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«Остров Кейна» 

Лодочные круизы 

Координаты рекомендуемого места стоянки судна: N81°06'25,3800" E58°48'26,0600" 

Местоположение и схема осмотра: 

 
Остров Кейна расположен в центральной части архипелага Земля Франца-Иосифа. 

Входит в состав островов Зичи. Назван в честь американского полярного исследователя 

Илайша Кейна. Почти весь свободен ото льда. Остров сложен базальтово-песчаными 

породами. С северо-восточной стороны находится высокое плато с крутыми скалистыми 

склонами.  

С западной и северо-западной части острова находится богатое на пищу 

мелководье, с чем связано наличие в этом районе лежбища моржей. Оно располагается 

на широких песчано-галечных пляжах. Растительный покров скудный, представлен 

типичными для высоких широт видами: полярными маками, лишайниками и мхами. 

Способ осмотра: передвижение посетителей по маршруту осуществляется на резиновых 

лодках. 

Продолжительность осмотра: 2-3 часа. 

Длина маршрута: 12,5 км. 

Условия проведения осмотра: лодочный круиз проводится при благоприятных 

погодных условиях. Рекомендуется равномерно распределить лодки на протяжении всего 

маршрута, чтобы не допускать их скопления в одном месте. Неподалеку от лежбища 

может находиться одновременно не более трех лодок с посетителями; заход судов, 

использование дронов и вертолетные облеты запрещены. 
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«Острова Нансена, Притчетта, Бромвича, Брайса, Блисса» 

Лодочные круизы 

Координаты рекомендуемого места стоянки судна:  

координаты стоянки судна в случае выполнения лодочного круиза по маршруту, 

обозначенному как северный маршрут  N80°34'16,3500", E54°30'46,7800";  

координаты стоянки судна в случае выполнения лодочного круиза по маршруту, 

обозначенному как южный маршрут N80°31'50,2600", E54°32'50,3800". 

Местоположение и схема осмотра: 

 
Группа островов включает в себя острова Нансена, Притчетта, Бромвича, Брайса 

и Блисса, расположена в центральной части архипелага Земля Франца-Иосифа. 

Скопление островов имеет схожие размеры и разделены узкими проливами. Глубина 

некоторых проливов не превышает 30 метров, однако большая часть акватории 

отличается значительными глубинами. На мелководье велик шанс встречи с моржами и 

другими морскими млекопитающими. Отличаются большим количеством высоких 

скалистых берегов, на которых гнездятся птицы - моевки, люрики, чистики, 

толстоклювые кайры и бургомистры. Небольшие птичьи базары создают зеленую 

подложку из мха и травы, которая привлекает белых медведей в период отсутствия льда. 

Способ осмотра: передвижение посетителей по маршруту осуществляется на резиновых 

лодках. 

Продолжительность осмотра: 3-4 часа. 

Длина маршрута: северного маршрута — 20 км, южного маршрута — 30 км. 

Условия проведения осмотра: лодочный круиз проводится при благоприятных 

погодных условиях - в узких проливах возможен сильный ветер и наличие быстрых 

течений. 
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ЮЖНЫЙ КЛАСТЕР 

«Остров Северный. Бухта Мака» 

Лодочные круизы 

Координаты рекомендуемого места стоянки судна: N76°22'56,6500" E64°42'09,0940" 

Местоположение и схема осмотра: 

 
Бухта Мака расположена на баренцевоморском побережье острова Северный 

архипелага Новая Земля, к северо-востоку от залива Русская Гавань. Название бухте дано в 

честь норвежского капитана-промышленника Фридриха Мака, в 1871 г. посетившего эти 

места на шхуне «Полярная звезда» в ходе плавания вокруг Новой Земли. Бухта отличается 

красивыми видовыми точками, окружена цепочкой остроконечных гор. Также здесь 

расположен выводной ледник. На скалах бухты гнездятся колонии люриков, моевок и 

чистиков. 

Способ осмотра: передвижение посетителей по маршруту осуществляется на резиновых 

лодках. 

Продолжительность осмотра: 3-4 часа. 

Длина маршрута: 14 км. 

Условия проведения осмотра: лодочный круиз проводится при благоприятных погодных 

условиях. Рекомендуется равномерно распределить лодки на протяжении всего маршрута, 

чтобы не допускать их скопления в одном месте. 
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«Остров Северный. Мыс Бисмарк» 
Координаты точки высадки: N76°25'34,1200" E68°38'35,4650" 

Местоположение и схема высадки: 

 
Мыс Бисмарк расположен на восточном побережье острова Северный архипелага Новая 

Земля, к северу от залива Ледяная Гавань. Омывается Карским морем, что обуславливает 

более холодный микроклимат, чем на баренцевоморской стороне острова. Поверхность 

мыса представляет собой серию полого-увалистых морских террас с отдельными 

невысокими грядами. На мысе находится скальная гряда, где гнездятся моевки, 

бургомистры. В акватории встречаются различные виды китов, тюленей.  

В районе мыса Бисмарк сохранились навигационные знаки середины XX века. Они разбиты 

по морским террасам, составляющим основную часть мыса. 

Способ высадки: высадка осуществляется при помощи резиновых лодок.  

Продолжительность высадки: 2-4 часа в зависимости от погодных условий. На Новой 

Земле в течение всего года наблюдаются сильные ветра, которые могут стать причиной 

сокращения времени высадки. 

Длина маршрута: 9 км. 

Условия проведения высадки: высадка в районе мыса Бисмарк проводится при 

благоприятных погодных условиях и отсутствии сильного наката. 
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«Остров Северный. Мыс Желания» 
Координаты точки высадки:  

со стороны Баренцева моря N76°57'12,2100" E68°32'32,7250"  

со стороны Карского моря N76°57'07,9550" E68°33'13,5100" 

Местоположение и схема высадки: 

 
Новая Земля протянулась с севера на юг почти на 1000 километров и разделяет 

Баренцево и Карское моря. Мыс Желания – самая северная точка о. Северный архипелага 

Новая Земля. Именно от мыса Желания принято проводить границу между этими двумя 

морями. Мыс представляет собой высокий обрывистый утес, который соединен с берегом 

узким перешейком. 

Связь архипелага Новая Земля с материком и более южное расположение 

обуславливают большее разнообразие форм жизни, чем на архипелаге Земля Франца-

Иосифа. Из представителей млекопитающих здесь, помимо песцов и белых медведей, 

встречаются новоземельские северные олени и лемминги. На крутых обрывистых берегах 

мыса Желания расположен птичий базар, где гнездятся моевки, толстоклювые кайры, 

чистики. Встречаются небольшие колонии бургомистров. Иногда в районе мыса Желания 

можно встретить группы моржей, однако наличие лежбищ там не зарегистрировано. Также 

в акваторию мыса заплывают гренландские киты, киты минке и белухи. 

На самом мысе сохранился комплекс оборонительных сооружений, построенных в 

годы Великой Отечественной войны, и деревянный световой маяк 1933 года постройки. 

Также там установлен памятный знак о зимовке Виллема Баренца 1596-1597 гг. На 

территории бывшей полярной станции сохранились образцы старой техники. 

Способ высадки: высадка осуществляется при помощи резиновых лодок.  

Продолжительность высадки: 4 часа. 

Длина маршрута: 3,5 км. 
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Условия проведения высадки: при высадке на мысе Желания ограничений по количеству 

групп туристов нет, могут единовременно высадиться все пассажиры туристического 

судна. Грунт на территории мыса каменисто-песчаный, влажных участков почвы с богатой 

растительностью встречается немного. В целом по количеству посетителей – не более 150 

туристов в сутки. 

В случае благоприятных погодных и ледовых условий высадка проходит со стороны 

Карского моря неподалеку от строений бывшей полярной станции. Если проведение 

высадки в этом месте невозможно, то туристы организованными группами в 

сопровождении инспекторов идут от побережья Баренцева моря в сторону мыса и 

территории станции. В пределах периметра туристы могут перемещаться свободно. 
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«Остров Северный. Мыс Пинегина» 
Координаты точки высадки: N76°33'17,7440" E65°33'52,5950" 

Местоположение и схема высадки: 

 
Мыс Пинегина расположен на северо-западном побережье острова Северный 

архипелага Новая Земля. Он является южной границей залива Иностранцева и омывается 

Баренцевым морем. 

Залив Иностранцева, где располагается мыс Пинегина, интересен с точки зрения 

видовых точек. В заливе находится несколько живописных ледников: ледник 

Иностранцева, выводной ледник Павлова и ледник Астрономический. Он имеет высокие 

скалистые берега, на которых расположились птичьи базары. На них гнездятся колонии 

моевок и бургомистров. 

 Территория мыса имеет значительные размеры и представляет собой высокие 

галечные террасы, круто обрывающиеся в море скалистыми уступами. На скалах 

расположен птичий базар с толстоклювыми кайрами, бургомистрами и моевками. 

Растительный покров представлен лишайниковыми сообществам и редкими куртинами 

цветковых растений. С мыса Пинегина открывается живописный вид на залив 

Иностранцева. 

Способ высадки: высадка осуществляется при помощи резиновых лодок. 

Продолжительность высадки: 2-3 часа. 

Длина маршрута: 2 км. 

Условия проведения высадки: высадка проводится только в случае отсутствия сильного 

наката. 
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«Остров Северный. Мыс Спорый Наволок. Бухта Ледяная Гавань» 
Координаты точек высадки: N76°14'55,3700" E68°17'53,6300"  

N76°16'46,5700" E68°12'19,3050" 

Местоположение и схема высадки: 

 
Бухта Ледяная Гавань и мыс Спорый Наволок, расположенный на ее южной 

оконечности, находятся на восточном побережье острова Северный архипелага Новая 

Земля. Омываются Карским морем, что обуславливает более холодный микроклимат, чем 

на баренцевоморской стороне острова. 

На мысе Спорый Наволок, со стороны бухты Витней, расположены остатки зимовья 

голландской экспедиции Виллема Баренца 1596-1597 гг., являющиеся памятником истории 

освоения архипелага Новая Земля. Там же сохранились руины деревянного маяка второй 

четверти XX века. 

Эта часть острова Северный изрезана реками, каньонами и озерами. На мысе 

Спорый Наволок расположено несколько озер, самое крупное из которых - озеро Топкое, 

из которого, вероятно, брали воду участники экспедиции Виллема Баренца. Сам мыс 

представляет собой плоское, довольно высокое (около 30 м высоты) плато, лишенное даже 

незначительных возвышенностей, покрытое каменисто-песчаным грунтом. Поверхность 

мыса усеяна обломками пород и почти лишена растительности, за исключением небольших 

участков мха, приуроченных к сырым пониженным частям рельефа, и редких кустиков 

полярного мака и камнеломок. Зимовка Баренца расположена на открытой местности, 

приблизительно в расстоянии полукилометра от берега. 

В месте впадения реки Каньонная в бухту Ледяная Гавань, в 5 км к северу от 

исторического памятника, находится реконструкция зимовья Виллема Баренца. 

Способ высадки: высадка проходит на резиновых лодках. 
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Продолжительность высадки: 3-4 часа.  

Длина маршрута: 10,5 км. 

Условия проведения высадки: рекомендованное число человек, единовременное 

находящихся в районе объектов ИКН на мысе Спорый Наволок - не более 60. Туристы 

делятся на группы по 10 чел. и передвигаются по маршруту в сопровождении членов 

экспедиционной команды. Остальная часть туристов в это время может осматривать 

побережье бухты Ледяная Гавань, реку и реконструкцию зимовья, затем группы меняются. 
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«Оранские острова» 
Координаты точки высадки 

на Восточном острове Больших Оранских островов: N77°02'38,7700" E67°45'58,1850" 

Координаты рекомендуемого места стоянки судна: 

в районе Малых Оранских островов: N77°01'51,3600" E67°46'06,8370" 

Местоположение и схема высадки: 

 
Оранские острова - самые северные из группы островов Новой Земли в Баренцевом 

море. Состоят из двух групп: Малые Оранские и Большие Оранские острова.  

Они привлекают туристов интересными скалистыми формами и богатой фауной. На 

всех островах располагаются громкие птичьи базары, где гнездятся толстоклювые кайры, 

чистики, моевки, бургомистры, также встречаются большой поморник и большая морская 

чайка. На Малых Оранских островах находится колония одной из самых красочных птиц 

национального парка - атлантического тупика. Также на островах можно наблюдать 

моржовые лежбища, самое крупное находится на Западном острове Больших Оранских 

островов.  

Оранские острова являются неотъемлемой частью истории освоения Новой Земли. 

На вершине Западного острова Малых Оранских островов в 1881 году установлена 

мемориальная плита в память голландской экспедиции Виллема Баренца. На низменных 

побережьях Восточного и Западного островов со времен СССР сохранились избы. На 

вершинах Восточного и Западного островов Больших Оранских островов находится 

остатки палаточных лагерей. 

Способ осмотра: на территории Больших Оранских островов проведение высадок 

разрешается только на Восточном острове. Западный остров закрыт для посещений в связи 
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с охранным статусом лежбища. Передвижение посетителей по маршруту на территории 

Малых Оранских островов осуществляется на резиновых лодках, без высадок на сушу. 

Продолжительность осмотра: 3-4 часа. 

Длина маршрута лодочного круиза в районе Малых Оранских островов: 17 км. 

Условия проведения лодочного круиза: если в районе Малых Оранских островов 

наблюдается сильный накат, лодочный круиз рекомендовано отменить, либо проводить с 

подветренной стороны островов. 

Правила поведения во время осмотра: 

1. При осмотре моржей в воде и моржового лежбища обязательно руководствоваться 

Правилами осмотра моржей с борта резиновой лодки. 

2. Запрещается оставлять после себя в воде мусор. 

 

Продолжительность высадки: 2-3 часа. 

Длина маршрута в районе высадки на Восточном острове Больших Оранских 

островов: 1 км. 

Условия проведения высадки: высадка проводится в случае, если не станет причиной 

беспокойства моржей на острове. С побережья Восточного острова есть возможность 

понаблюдать за моржовым лежбищем на Западном при помощи оптических средств. 
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Приложение № 2 

Лист ознакомления с правилами проведения высадок, осмотра с борта судна и при лодочных туров на 

территории национального парка «Русская Арктика» (форма) 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

инструктажа 

Имя инструктируемого Личная подпись 

инструктируемого 

Имя инструктирующего Личная подпись 

инструктирующего 
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Арктика прекрасная и многогранная! Сберечь её для потомков дело 

каждого их нас. В данных правилах мы попытались, основываясь на нашем 

опыте, учесть все особенности и случаи, которые могут возникнуть при 

посещении Арктики. По большому счету, все правила посещения Арктики 

можно свести к одному утверждению: «никогда не совершай действий, 

которые могут навредить Арктике, а если сомневаешься, спроси сотрудника 

национального парка». 

Правила — это «живой организм». В дальнейшем они будут меняться, 

будут добавляться описания новых точек и открываться новые маршруты для 

путешествий. Желаем Вам приятного путешествия и новых яркий 

впечатлений!  

С уважением, Ваши друзья из 

национального парка 

«Русская Арктика» 
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