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Аннотация. В статье приведены результаты исследований современного 

состояния, проблем и перспектив успешного развития рекреационно-

туристской отрасли экономики приморских территорий Чукотского 

Автономного Округа (ЧАО). Территория ЧАО обладает значительными 

уникальными рекреационно-туристскими ресурсами, которые в настоящее 

время, по-прежнему, мало освоены. Особенно перспективными и 

привлекательными для российских и иностранных туристов являются 

исключительные рекреационно-туристские ресурсы побережья и 

экзотический приморский туризм, позволяющий туристам близко 

познакомиться с уникальной «Циркумполярной цивилизацией» северных 

народов: чукчей, коряков, юкагиров, алеутов, эскимосов и т.д. Богатый 

туристический потенциал региона создает условия для развития 
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этнографического, круизного, экологического, экстремального, 

оздоровительного, познавательного и других видов туризма. Северная 

природа Арктики, неповторимые приморские ландшафты, экзотический 

животный мир привлекают путешественников со всего мира. Однако, 

количество туристов, приезжающих в российскую Арктику ничтожно мало 

по сравнению с другими арктическими территориями. Успешное развитие 

сферы туризма в регионе сдерживается рядом объективных и субъективных 

факторов. В регионе нет компаний, официально зарегистрированных в 

Едином Федеральном Реестре Туроператоров и формирующих туристский 

продукт на Чукотке. Слабо развита система наземного транспорта. Самыми 

распространенными транспортными средствами являются авиатехника и 

водная переправа. Недостаточно комфортабельных гостиниц и 

квалифицированных работников в сфере обслуживания. Слабо развита 

туристская инфраструктура в сфере организации досуга и развлечений. Все 

это значительно снижает привлекательность посещения Чукотки для 

туристов. 

Abstract. The article presents the results of research on the current state, problems 

and prospects for the successful development of the recreational and tourist sector 

of the economy of the coastal territories of the Chukotka Autonomous Okrug 

(CHAO). The territory of the ChAO has significant unique recreational and tourist 

resources, which are currently still underutilized. Particularly promising and 

attractive for Russian and foreign tourists are the exceptional recreational and 

tourist resources of the coast and exotic seaside tourism, which allows tourists to 

get to know the unique "Circumpolar Civilization" of the northern peoples the 

Chukchi, Koryaks, Yukaghirs, Aleuts, Eskimos, etc. The rich tourism potential of 

the region creates conditions for the development of ethnographic, cruise, 

ecological, extreme, health, educational and other types of tourism. The northern 

nature of the Arctic, unique landscapes, exotic wildlife attract travelers from all 

over the world. However, the number of tourists visiting the Russian Arctic is 

negligible compared to other Arctic countries. The successful development of 
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tourism in the region is constrained by a number of objective and subjective 

factors. There are no companies in the region that are officially registered in the 

Unified Federal Register of Tour Operators and form a tourist product in Chukotka. 

The land transport system is poorly developed. The most common means of 

transport are aircraft and water crossings. Lack of comfortable hotels and qualified 

workers in the service sector. The tourist infrastructure in the field of leisure and 

entertainment is underdeveloped. All this significantly reduces the attractiveness of 

visiting Chukotka for tourists. 

Ключевые слова: туризм, рекреационные ресурсы, инфраструктура, 

проблемы и перспективы, Восточная Арктика России, Чукотка 

Key words: tourism, recreational resources, infrastructure, problems and 

prospects, Eastern Arctic of Russia, Chukotka 

 

Введение. Туризм является одним из ключевых факторов будущего 

социально-экономического развития Чукотского АО (ЧАО). Территория ЧАО 

имеет значительные уникальные рекреационно-туристские ресурсы [1], 

которые в настоящее время, по-прежнему, мало освоены. Эксперты 

аналитического центра НАФИ в рамках совместного проекта правительства 

Чукотки, НАФИ и платформы знаний и сервисов для бизнеса «Деловая 

среда» в 2019 году провели анализ туристической привлекательности региона  

и составили туристический паспорт Чукотки [2]. Богатый туристический 

потенциал региона создает условия для развития этнографического, 

круизного, экологического, экстремального, оздоровительного, 

познавательного и других видов туризма [3, 4]. 

Особенно перспективными и привлекательными для российских и 

иностранных туристов являются исключительные рекреационно-туристские 

ресурсы побережья и экзотический приморский туризм, позволяющий гостям 

близко познакомиться с уникальной «Циркумполярной цивилизацией», 

являющейся редкостным сплавом интересов, обычаев, верований различных 

культур коренных обитателей земель вокруг и около полярных зон, 
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географически расположенных на 60-й параллели.  К арктическим народам 

циркумполярной цивилизации относится коренное население приполярной 

зоны Северного полушария: народы Северной Азии и Северной Америки 

(чукчи, коряки, юкагиры, ительмены-камчадалы, алеуты, эскимосы) [4, 5]. 

Циркумполярная цивилизация – это симбиоз традиционной северной 

духовности всех, проживающих здесь народов с уникальной северной 

природой и новейшими научными инновациями, и технологиями 

жизнеобеспечения. 

 Вместе с тем, феноменальный рекреационно- туристский потенциал 

Чукотки, до сих пор,   слабо использован. Развитие сферы туризма в регионе 

сдерживается рядом объективных и субъективных факторов [1].   

Цель исследования: Проанализировать перспективы и выявить 

основные сдерживающие факторы развития приморской туристской 

индустрии в Чукотском АО.    

Результаты исследования. Совокупный вклад туристской отрасли в 

ВРП Чукотского АО в последние годы (например, в 2017 году) составил всего 

742 млн рублей, включая вклад гостиниц, предприятий общественного 

питания, организаций культуры, спорта, досуга и развлечений. Доля 

туристской отрасли в структуре ВРП Чукотки составила около 1,1 %. В 

других регионах Дальневосточного федерального округа (ДВФО) данный 

показатель составляет от 1,4 % (Еврейский АО) до 3,1 % (Приморский край). 

В Российской Федерации - 1,9 %. Доля рабочих мест в организациях 

туристского комплекса региона от общего числа рабочих мест составила 

всего 3 %. [6]. Вместе с тем, зарубежные регионы, расположенные в 

Арктической зоне, ежегодно привлекают до 10 млн туристов с постоянной 

положительной динамикой туристского потока.  По сравнению с другими 

арктическими странами, например, Норвегией, количество туристов, 

приезжающих в российскую Арктику ничтожно мало. 

В то же время, по мнению экспертов Ассоциации тур. операторов 

России, тенденция к росту спроса на нестандартные туры по России, включая 
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туры по Сибири, на Дальний Восток и в Арктику с каждым годом будет все 

более увеличиваться [6]. По данным ВТО, в последние годы наметилось 

перераспределение туристов между регионами международного туризма и 

повышение роли Азиатско-Тихоокеанского региона (рост на 6,4 % в 2018 

году по сравнению с 2017 годом), Африки (на 8,6 %) и Америки (на 5 %).    

Интерес российских и иностранных туристов к посещению территории 

ЧАО, в последнее время также растет.  В 2018 году его посетило около 24 

тысяч российских и иностранных туристов. Однако, существующие методики 

оценки туристских потоков, не подходят для Чукотки: в большинстве 

населенных пунктов отсутствуют официально зарегистрированные средства 

размещения, на территории региона нет компаний, формирующих туристский 

продукт по Чукотке [1, 7, 8, 9]. Существенная часть туристских услуг 

оказывается в теневом секторе экономики и не находит отражения в 

статистической отчетности. Туристские компании, организующие туры на 

Чукотку и входящие в Единый Федеральный Реестр Туроператоров, не 

зарегистрированы. При этом по виду «деятельность туристических агентств», 

по разным источникам, зарегистрировано от 3 до 24 организаций (табл.1). 

Официально туры на Чукотку предлагают Московские и Сан-Питербургские 

тур. Агенства. 

Таблица 1. Туристские компании, организующие туры на Чукотку в 2021 

г. (не зарегистрированы в Едином Федеральном Реестре Туроператоров) 

№ п/п Туристические фирмы 

г.Анадырь г. Певек 

1 ООО "Алиот" ООО "НОРТОКО - северная 

туристическая компания" 

2 ЗАО "ЧукотТИСИз" ООО "Чукотка –Дискавери" 

3 ООО "НОРТОКО — северная 

туристическая компания" 

 ООО "Авиатранспортное агентство 

Чукотки" 

4 ЗАО "Экстремальный мир" ООО "Пасифик Нетворк" 

5 ООО "Авиатранспортное агентство 

Чукотки" 

ООО "Раша-Дискавери" 

6   ООО «Томгат» ООО "Берингия Турсервис" 

Составлено автором по материалам «Хабаровскстат» 2017-2020 гг. 
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Тем не менее, туристский поток в регионе с учетом ограниченного 

количества точек въезда может быть оценен с достаточно высокой степенью 

точности (На территории региона расположено 11 аэропортов, 2 из них 

принимают международные рейсы). Суммарный пассажиропоток в 2017 году 

(включая внутрирегиональные перелеты) составил 125,3 тысячи человек, в 

том числе 437 пассажиров на международных авиалиниях [6]. Суммарный 

пассажиропоток морских портов (включая внутрирегиональные перевозки) 

достиг 37,6 тысяч человек. Входящий туристский поток на территорию 

Чукотки, включает: туристы (в том числе пассажиры круизных судов); гости, 

родственники, друзья; командировочные (государственные служащие, 

предприниматели, вахтовые работники). 

Учитывая слабо развитую систему наземного транспорта и отсутствие 

круглогодичной сети автодорог, самыми распространенными транспортными 

средствами для передвижения по территории округа является авиатехника и 

водная переправа (круизы, паромы) [9]. При этом, основными проблемами 

здесь выступают  высокая стоимость и дефицит авиабилетов на 

межрегиональных и внутрирегиональных рейсах, короткий период морской 

навигации,  отсутствие в регионе современного морского пассажирского 

транспорта. Кроме того, растут тарифы на перевозки основными видами 

транспорта. Однако, в последние годы в регионе отмечен рост сети автодорог, 

в том числе с твердым покрытием, строятся новые мосты и причалы морских 

портов (табл. 2). 

Количество коллективных средств размещения в Чукотском АО также 

недостаточно (табл.3).  В 2018 году они составили 43 единицы (в том числе 

11 гостиниц). Суммарный номерной фонд коллективных средств размещения 

составляет 299 номеров, 827 койко-мест. В 2018 году [8, 9], на территории 

Чукотки было размещено 17 650 россиян и 375 иностранцев. Большая часть 
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Таблица 2. Инфраструктура туризма в ЧАО 

Социально-экономические 

показатели 

Годы 
 

2017 2018 2019 

Автомобильные дороги – всего, 

км   

2161,5 

 2236,6 2237,9 

Из  них - дороги с твердым 

покрытием – всего, км 

 

850,5 

 

894,5 

 

905,8 

Аэропорты (из них 

международные), число 

- 

- 11(2) 
Ввод в действие отдельных производственных мощностей

 

Автомобильные дороги с 

твердым покрытием, км 

 

55,1 - 5,2 

Причалы морских портов, пог.м - - 772,0 

Мосты, шт/пог. м 1/115,7 - - 

Индексы тарифов на грузовые перевозки 

основными видами транспорта (декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах) 

Транспорт – все виды - 98,1 110,8 
  из них:    

внутренний водный - 83,7 109,7 

воздушный - 104,7 111,0 

Составлено автором по материалам «Хабаровскстат» 2017-2020 гг. 

 

всех гостей, посещающих Чукотку с туристскими целями, размещаются в 

незарегистрированных средствах размещения и частном номерном фонде.  

Эффективность деятельности гостиниц и предприятий общественного 

питания в регионе очень низкая.  Число убыточных предприятий в 2018 году 

составил 50% (табл.3).  Недостаток комфортабельных гостиниц и 

квалифицированных работников в сфере обслуживания в регионе 

значительно снижает привлекательность посещения Чукотки для туристов. 
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Таблица 3. Средства коллективного размещения и предприятия 

общественного питания 

Социально-экономические 

показатели 

Годы 

2017 2018 2019 

Число гостиниц и аналогичных 

средств размещения / по данным 

гос. регистрации 

 

37 

42 43 

Среднегодовая численность 

работников гостиниц и 

предприятий общественного 

питания, чел. 

 

 

250 

253 332 

Эффективность деятельности 

гостиниц и предприятий 

общественного питания (в 

миллионах рублей) / число 

убыточных предприятий в % 

 

 

- -103,2 / 50,0 

 

 

- 

 

 

Составлено автором по материалам «Хабаровскстат» 2017-2020 гг. 

 

Используя опыт, специфику и политику развития туризма в других 

регионах и странах, входящих в состав Арктической зоны и схожих по 

географическим и климатическим условиям с Чукоткой, а также разработки 

российских ученых по системе «Bad and Breakfast''  [10] на Чукотке также  

имеет смысл учитывать социальную направленность, при которой туризм 

рассматривается как ресурс повышения качества жизни местного населения. 

Например, планы по развитию туризма, в штате Аляска согласуются и 

координируются с местными сообществами, что повышает их 

заинтересованность в поддержке устойчивого развития туризма. 

Учитываются также приоритеты формирования туристского предложения для 

разных периодов времени, что позволяет снизить влияние фактора сезонной 
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занятости местного населения и предоставляет возможность местным 

общинам работать круглый год. Особое внимание уделяется развитию 

партнерских связей между бизнесом и местными общинами. Наряду со 

строительством в городах и поселках Чукотки новых современных отелей 

типа комфортабельной гостиницы в Анадыре - «Чукотка», необходимо 

развивать и систему малых частных гостиниц, на основе частных домов и 

квартир, предлагаемых местными жителями и общинами, как это делается на 

Байкале и в Приморском крае  [10]. 

Пристальное внимание при планировании успешного развития туризма 

на Чукотке необходимо уделять туристской инфраструктуре в сфере 

организации досуга и развлечений (табл 4.). Число организаций в этой 

области и численность работников на Чукотке в последние годы невелико и 

не имеет положительного тренда.  Однако, последнее время в регионе 

активно открываются новые спортивные залы и другие плоскостные 

спортивные сооружения (футбольные поля, игровые площадки и т. д.), 

увеличиваются физические объемы платных услуг населению в области 

культуры, спорта, организации досуга и развлечений, туризма (табл 4.). 

 

Таблица 4. Туристская инфраструктура в область культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

Социально-экономические 

показатели 

Годы 

2017 2018 2019 

Число организаций в области 

культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений. 

 

 

 

 

34 37 36 

Среднегодовая численность 

работников в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений. Чел. 

 

 

- 

 

 

455 

 

486 

 

475 

Спортивные залы, кв. м - 359 606 
Плоскостные спортивные 
сооружения (футбольные поля, 
игровые площадки и др.), кв.м 

4855 

-  

Культовые сооружения, единиц 1 - - 
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Индексы физического объема платных услуг населению 

(в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году) 

культуры  

90,3 100,8 104,4 

туристские  

84,9 100,4 142,0 

физической культуры и спорта 74,3 
101,9 118,1 

Составлено автором по материалам «Хабаровскстат» 2017-2020 гг. 

 

Оздоровительный и лечебный туризм имеет перспективы развития 

только при решении экологических проблем на рассматриваемых 

территориях. Объекты оздоровительного туризма и рекреации (базы отдыха, 

детские оздоровительные лагеря, маршруты выходного дня и т.д.) 

целесообразно располагать на берегах рек и крупных озер, минеральных 

источников, создавая дополнительные возможности для досуга отдыхающих 

на открытом воздухе (табл.5). Здесь рекомендуется делать акцент на 

программах широкого профиля и обеспечении отдыхающих интересными 

развлекательными и экскурсионными программами. 

Таблица 5. Оздоровительный туризм. 
Социально-экономические 

показатели 

Годы 

2017 2018 2019 

Число детских оздоровительных 

лагерей, единиц 42 42 

 

42 

Численность детей, отдохнувших 

в них за лето, человек 4146 4077 

 

4312 

Составлено автором по материалам «Хабаровскстат» 2017-2020 гг. 

 

Сложные географические и климатические условия делают основной 

туристский сезон посещения Арктики коротким. Наилучшим временем для 

посещения считается летний период (июнь-сентябрь). В это время 

туристские компании предлагают наибольшее количество программ. 

"Сезонность" –  характерная для данной  туристской территории цикличность 

туристской деятельности связанна с изменением условий пребывания 

туристов и экскурсантов. Так например, наиболее распространенные 
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туристские продукты, предлагаемые на территории Аляски, относятся к 

экологическому, спортивному, экстремальному, гастрономическому и 

деловому видам туризма, что позволяют туристам конструировать 

содержательное наполнение маршрутов  под себя,  учитывая фактор 

сезонности. В полярных регионах Канады основным приоритетом в развитии 

туризма является обеспечение положительной динамики туристских потоков 

и прибыли туристских организаций. Это выражается в достаточно обширной 

государственной поддержке туристского бизнеса. В Норвегии важная роль 

отводится интеграции естественного образа жизни населения и туризма. В 

качестве конкурентного преимущества при создании туристских продуктов 

используются местные культура, традиции, кухня, существенную поддержку 

получают проекты в сфере сельского туризма. Все эти направления возможно 

использовать и при разработке туристских направлений и маршрутов на 

Чукотке, особенно в ее северо-восточной части.   

Однако, Чукотка, имеющая невысокое качество и недостаточное 

количество объектов туристской инфраструктуры, существенно уступает по 

рекреационной и туристской инфраструктуре регионам со сходными 

климатическими условиями – США, Канаде, северным регионам 

Европейского Союза и европейской части России. Основными объектами 

посещения туристов здесь являются территории Национального парка 

«Берингия» и заповедника «Остров Врангеля», мыс Дежнева, Берингов 

пролив, 180-й меридиан, Анюйский вулкан (табл 6). Большинство туристских 

программ в регионе рассчитаны на 5-14 дней. Туристам также предлагаются 

туры выходного дня (1-4 дня) и более длительные экспедиции. Например, 

морские круизы вдоль побережья, на острова, брендовый межрегиональный 

туристский маршрут к Северному полюсу. 

Таблица 6. Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные 

территории 

Годы 

2017 2018 2019 

федерального значения, число 2 2 2 
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регионального значения, число 26 26 - 

Число государственных 

природных заповедников 1 1 

1 

Число национальных парков 1 1 1 

Составлено автором по материалам «Хабаровскстат» 2017-2020 гг. 

 

Наиболее перспективными на настоящий момент, с учётом опыта 

зарубежных арктических регионов, для Чукотки являются: арктический 

круизный туризм, культурно-познавательный (экологический и 

этнографический) туризм вдоль побрежья, а также экспедиционный туризм, 

включающий элементы охоты и рыболовства. Приоритетные виды туризма  

при создании комплексных туристских продуктов по Чукотке дополняются 

смежными видами. Это:  событийный, экстремальный (VIP), 

гастрономический туризм, которые  в совокупности с приоритетными видами 

позволят расширить туристское предложение Чукотки и повысить общую 

туристическую привлекательность территории. 

Круизный (арктический) туризм. Морские круизы – это одна из 

популярных форм туризма среди гостей Чукотки, а также один из двух 

способов, которыми туристы попадают в регион. Основным преимуществом 

данного вида туризма является возможность увидеть северные регионы 

России, путешествуя  на комфортных современных судах. Среди наиболее 

популярных маршрутов вокруг Чукотки можно выделить путешествие из 

Анадыря на остров Врангеля (около 14 дней) и тур по Северному морскому 

пути из Мурманска до Анадыря (около 4 недель). Вдоль изрезанного 

заливами побережья Чукотки разработаны круизные маршруты, проходящие 

вокруг красивейших фьорд бухт Провидения, Лаврентия и Ткачен. Круизы 

организуются камчатской компанией «Pacific Network Ltd», новозеландской 

компанией «Heritage Expeditions Ltd» и американской компанией «Quark 

Expeditions Ltd». Несмотря на то, что круизы по северной части Тихого 

океана с заходом в Северный Ледовитый океан имеют значительную 

популярность, лишь некоторые из них совершают высадку туристов на 

побережье Чукотки. 
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Общий круизный поток, прибывающий ежегодно на территорию 

Чукотского АО, небольщой и  составляет около 1 500 человек (на Аляске 

количество круизных туристов - около 1 млн человек в год). Наиболее 

популярна Чукотка у круизных туристов из США и Германии, в связи с более 

низкой стоимостью круизных туров по Чукотке в сравнении со 

Скандинавскими странами. Средняя цена за тур по Чукотке  составляет 2 000-

2 500 евро, а  круиза из Норвегии или Швеции  - не менее 3 500-5 000 евро. 

Преимуществом развития круизного туризма для Чукотки является то, 

что он  ориентирован в основном на индивидуальных и VIP-туристов, для 

которых целесообразно организовывать внутренние морские круизы, 

вертолетные туры, отдых на берегу в современных базах отдыха. Для них 

возможна реализация проектов по строительству быстровозводимых 

мобильных туристских комплексах (глэмпингов), которые позволят 

обеспечить отдых на природе со всеми удобствами, полноценным отельным 

обслуживанием и насыщенной программой (квадроциклы, трекинг, рыбалка, 

охота и т.д.). Будет также необходимо в Певеке обустройство пунктов 

пропуска для иностранных граждан для подсадки/высадки круизных 

пассажиров. Также потребуется проведение  маркетинга туров для  целевых 

аудиторий на внутреннем и внешнем рынках. Однако, высокая стоимость 

строительства и содержания объектов, недостаток финансирования у 

предпринимателей, большие затраты, связанными с входом на рынок могут 

препятствовать развитию круизного туризма. Минимизировать влияние 

данных ограничений возможно за счет реализации программ поддержки 

предпринимателей (предоставление субсидий, налоговых льгот), привлечения 

инвесторов с предоставлением льгот и преференций со стороны государства. 

Учитывая высокие темпы роста круизного туризма в мире, в 

соответствии со Стратегией развития туризма в Российской Федерации 

планируется разработка концепции развития круизного туризма в Российской 

Федерации на период до 2035 года, в которой будет уделено особое внимание 

приоритетному решению вопросов развития круизного туризма в 
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Арктической зоне, а также международных морских круизов в 

Дальневосточном бассейне. При условии реализации мероприятий по 

развитию круизного туризма, в ближайшие годы, при улучшении 

политической ситуации в мире,  круизный поток на Чукотку может вырасти в 

5 раз. 

Этнографический туризм. Благодаря сохранившимся традиционной 

культуре (памятники древнеэскимосской культуры на восточном побережье) 

и локальным промыслам (оленеводство; китобойный промысел), ЧАО 

обладает уникальными возможностями по развитию этнографического 

туризма. Он ориентирован, прежде всего, на туристов, которые хотят больше 

узнать о быте и культуре коренных народов Чукотки – чукчей и эскимосов. 

Во время разработанного на Чукотке тура «Северная Одиссея» 

путешественники преодолеют путь от Анадыря до Амгуэмы, пересекут на 

снегоходах Берингово море, посетят Залив Креста. Путешествуя, туристы 

знакомятся с жизнью коренных жителей севера, часть которых живут в 

аутентичных условиях, как и сотни лет назад. Этот оригинальный тур — 

станет конкурентным преимуществом Чукотки перед другими территориями 

в данном сегменте туристского предложения. 

На Чукотке, как и на Аляске, до настоящего времени, сохранился 

китобойный промысел. В регионе сложилась многолетняя косторезная школа. 

Работы местных мастеров высоко ценятся на международном рынке. В числе 

ограничений, которые связаны с развитием этнографического туризма, можно 

отметить некоторое нежелание коренноых жителей Чукотки развивать 

традиции своих предков, что возможно обусловлено неблагоприятными 

социально-экономическими условиями проживания, асоциальным 

поведением. Преодоление данного ограничения возможно за счет создания 

условий для комфортного проживания малых народностей без потери 

идентичности. 

Экологический туризм. На территории Чукотского АО расположены 

уникальные объекты экологического туризма: национальный парк 
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«Берингия», который ежегодно посещают от 2,5 до 3,3 тыс. человек (в 

основном иностранные туристы) и заповедник «Остров Врангеля» – объект 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, который называют «родильным 

домом» белых медведей. На Чукотке сохраняется нереализованный 

потенциал особо охраняемых природных территорий для развития 

экологического туризма из-за низкого уровня развития туристской 

инфраструктуры. Для снятия этого ограничения необходимо организовывать 

пешеходные экологические тропы, места стоянок, смотровые площадки, 

создавать обзорные туры по суше и воде,  соблюдая предельно допустимые 

нагрузки на природные экологические системы. 

В рамках экологического туризма на территории Чукотки может стать 

успешным, активно развивающийся в последние годы детокс-туризм (с 

элементами оздоровительного туризма), предполагающий не только 

очищение организма от вредного влияния окружающей среды, но и 

употребление блюд из экологически чистых продуктов. Привлекательным 

элементом программы здесь может стать посещение горячих источников, 

оборудованных для купания, в Чукотском и Провиденском районах, купание 

в которых, лечит заболевания опорно-двигательного аппарата и сердечно-

сосудистые заболевания. Большинство источников находятся в 

непосредственной близости от моря. 

 Экстремальный и приключенческий туризм. Уникальная дикая природа 

Чукотки позвляет испытать ощущения, которые современный человек не 

испытает в повседневной жизни, получить уникальные впечатления, 

испытать себя. Здесь могут быть предложены туры на снегоходах и 

квадроциклах, сплавы на байдарках и рафтах, морские путешествия на 

вельботах по бухтам и к островам, охота и рыбалка на северных реках, отдых 

в комфортных экстрим-базах, современных мобильных туристских 

комплексах (глэмпинг). Рыбалка на Чукотке доступна в течение всего года. 

Охота – сезонное занятие с помощью опытных инструкторов. 
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Чукотка, благодаря национальным чукотским и эскимоским традициям 

и праздникам обладает значительным потенциалом для развития 

событийного туризма: фестиваль «Берингия», культурный фестиваль 

«ВиолонЧАО», спортивные соревнования (гонки на собачьих и оленьих 

упряжках «Надежда», регата на чукотско-эскимосских байдарах, чукотская 

борьба «Тэйкэв»). Некоторые из них могут стать брендовыми мероприятиями 

региона с целью продвижения Чукотки на внутреннем и зарубежном рынках. 

Гастрономический туризм – дополнительный вид туристских услуг. В 

городах и крупных поселках Чукотки уже сейчас открыты национальные 

рестораны и кафе. Туристы могут попробовать местную кухню или 

уникальные продукты, которые больше нигде не встречаются. Кухня чукчей 

изобилует блюдами из свежей оленины, рыбы, морепродуктов, ягод и грибов, 

произрастающих в тундре. Вместе с тем, дальнейшее развитие 

гастрономического туризма в регионе сдерживает нехватка точек 

общественного питания, недостаточно развитая культура питания вне дома. 

Необходима организация гастрономических фестивалей, предоставления 

финансовой поддержки предприятиям малого бизнеса в сфере питания. 

Для развития прибрежных территорий региона перспективными 

являются следующие туристские территории: г. Анадырь, п. Эгвекинот, п/о 

Восточная Чукотка, п.Певек и о.Врангеля. 

Анадырь. Это основная «точка входа туристского потока» в регион.  

Город комфортный для пребывания туристов. Здесь, хоть и в недостаточном 

количестве,  имеются гостиницы, хостелы, точки общественного питания. В 

окрестностях Анадыря расположены объекты туристского показа, которые 

можно посетить в формате радиальных выездов по маршрутам выходного дня 

с комфортным проживанием в региональном центре. Это самый восточный 

город России. в связи с чем целесообразно формировать туристские 

предложения в тематические туры с посещением крайних точек континента 

(включая мыс Дежнева и острова. Ратманова). Здесь рекомендуется создавать 

комплексный туристский продукт, основанный на развитии культурно-
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познавательного, экологического, гастрономического туризма, сплавов и 

включающий круизы, фототуры, экспедиции и т.п. Для развития туризма в 

Анадыре и окрестностях есть ряд ограничений: на локальном туристском 

рынке ощущается большой недостаток программ, что связано, в первую 

очередь, с очень малым количеством местных туроператоров, формирующих 

туристский продукт. 

Эгвекинот и окрестности. Эгвекинот – это один из наиболее 

благоустроенных населенных пунктов Чукотского АО. Здесь расположен ряд 

достопримечательностей – символов Чукотки, привлекающих туристов:  

проходит Полярный круг, где находится точка его пересечения со 180-м 

меридианом. Поселок обладает хорошей транспортной доступностью:  

авиасообщение (время в пути до Анадыря – 1,5 часа), расположен морской 

порт федерального значения, который может стать тртьей «точкой входа» для 

круизных судов. Отсюда возможно организовать морское сообщение с 

Анадырем на комфортабельных судах. 

В Эгвекиноте имеются условия для комфортного размещения и 

круглогодичного пребывания туристов (коттеджи, кафе, магазины). 

Территория обладает потенциалом для развития культурно-познавательного, 

этнографического (оленеводство), горнолыжного туризма (горнолыжная 

база), а также охоты и рыбалки. Особенностью туристского предложения 

данной территории является то, что оно мало ориентировано на 

самостоятельных туристов из-за сложной организации путешествия без 

помощи туроператора и гида. Несмотря на то, что данная туристская 

территория имеет потенциал для развития целого спектра туристских 

направлений, местный бизнес, в настоящее время, мало  заинтересован в 

развитии туризма. 

Восточная Чукотка или Чукотский полуостров – самая восточная 

часть Евразии, что потенциально является конкурентным преимуществом 

данной туристской территории. Территория является центром 

этнографического, экологического, культурно-познавательного и круизного 
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туризма региона. На востоке Чукотки находится национальный парк 

«Берингия», где можно наблюдать за редкими дикими животными, в том 

числе китами. Восточная Чукотка обладает потенциалом для развития 

бальнеологического (оздоровительного) туризма – здесь расположено много 

выходов термальных вод, горячих источников. Для развития данного 

направления целесообразно создание бальнеологические курортов в местах 

выхода минеральных вод, обустраивать сопутствующую инфраструктуру. 

Транспортная доступность Восточной Чукотки удовлетворительная: 

связь с Анадырем и другими населенными пунктами региона осуществляется 

авиационным (время в пути до Анадыря – 1,5 часа) и морским транспортом. 

Восточная Чукотка регулярно принимает круизные суда. Для этого требуется 

дальнейшее развитие необходимой для этого береговой инфраструктуры. 

Близость к Беринговому проливу и Аляске, развитому рынку арктического 

туризма и организованным туристским потокам дает возможность для 

создания совместных комплексных туристских продуктов по проливу с 

посещением Аляски и Чукотки. 

В Восточной Чукотке есть достаточные ресурсы для развития охоты и 

рыбалки. Проведение на территории восточной Чукотки значимого 

мероприятия – праздника морских зверобоев «Берингия» знакомит с 

многовековой культурой чукчей и эскимосов - с уникальной 

«Циркумполярной цивилизацией» северных народов. На территории 

восточной Чукотки есть некоторые ограничения успешного развития 

туризма: высокая стоимость и нехватка авиабилетов, отмены и переносы 

авиарейсов из Анадыря,  большая территория, занятая заповедником   

«Берингия» недостаточно оборудована для развития здесь экологического  

туризма. 

Заключение. Богатый рекреационно-туристический потенциал 

Чукотки создает благоприятные условия для развития на приморских 

территориях этнографического, круизного, экологического, экстремального, 

оздоровительного, познавательного и других видов туризма. Северная 
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первозданная природа Арктики, неповторимые ландшафты, экзотический 

животный мир, уникальная дреквняя культура чукчей и эскимосв 

(«Циркумполярная  цивилизация» северных народов) привлекают 

путешественников со всего мира. Однако, количество туристов, 

приезжающих в Российскую Арктику, ничтожно мало по сравнению с 

другими арктическими территориями. Успешное развитие сферы туризма в 

регионе сдерживается рядом объективных и субъективных факторов. В 

регионе нет туристических компаний, официально зарегистрированных в 

Реестре Туроператоров и формирующих атрактивный туристский продукт на 

Чукотке. Слабо развита система наземного транспорта, Самыми 

распространенными транспортными средствами являются авиатехника и 

водная переправа. Однако, для повышения туристической привлекательности 

побережья Чукотки для туристов, некобходимо обустройство и развитие 

береговой инфраструктуры для приема круизных судов и схода туристов на 

берег. А также -  создание в населенных пунктах Лаврентия, Лорино, Уэлен 

модульных центров приема туристов, обеспечивающих комфортные условия 

пребывания туристов на берегу.  Недостаточно комфортабельных гостиниц и 

квалифицированных работников в сфере обслуживания. Слабо развита 

туристская инфраструктура в сфере организации досуга и развлечений. 

Высокие цены на предложения турфирм, мало сертифицированных 

туристских маршрутов. Слабо развита информационно-рекламная база 

достопримечательностей и маршрутов по Чукотке. Отсутствует грамотное 

маркетинговое продвижение и рекламная раскрутка туристских предложений.  

Все это, в настоящее время, значительно снижает привлекательность 

посещения Чукотки для туристов. 
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