
 

1 

 
Большое путешествие на Аляску – наблюдение и 

фотосъемка гризли, программа класса люкс 17 дней 
 

The Great Kodiak and Katmai Bear Viewing & Photographing Journey and The Big Apple 
extension, 17 days  

 

Updated … 

 

ANCHORAGE (1) – KODIAK ISLAND (1) – BROOKS LODGE/FALLS (1) – AYAKULIK WILDERNESS LODGE (2) – 

KODIAK ISLAND (2) –  THE THREE BEARS YACHT CRUISING ALONG KATAMI NP (5) – NEW YORK (3)  

  

 

 

Вариант международного авиаперелета  

AF0022   15JUL CDGJFK 0820 1030  business class “O”  
DL1043 15JUL JFKSEA 1600 1930  business class  
DL9085 15JUL SEAANC 2130 0005 +1  business class  
AS4892 16JUL ANCADQ 1735 1845*  economy  
AS4889 27JUL ADQANC 1120 1225*  economy  
DL1088 27JUL ANCMSP 2059 0520 +1  1 st  class  
DL1996 28JUL MSPLGA 0730 1112  1 st  class  
AF0023 31JUL JFKCDG 1650 0600 +1  business class “O ”  

 
* Operated by Era Aviation… flight numbers 892 and 889 

 

Лучшее время начала программы – середина июля. 
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Подробная программа путешествия 

 
День 1, 15 июля 2012 
Париж – Сиэтл  – Анкоридж  
0820 Вылет из Парижа. 
AF0022   15JUL CDGJFK 0820 1030  
DL1043 15JUL JFKSEA 1600 1930    
DL9085 15JUL SEAANC 2130 0005 +1   
 
0005 Прилет в Анкоридж (16 июля 2012). 
0015 Встреча в аэропорту в зале прилета и трансфер (на большом минивэне) в отель 
Captain Cook Hotel.  
 

Принимающей оператор на трансферах и экскурсии в Анкоридже 

… (здесь и далее информация предоставляется в окончательно 
согласованной ваучер-программе) 

 
0030 Размещение в отеле, свободное время, отдых. 
 

   
Junior Suite, Captain Cook Hotel, Anchorage, USA 
 
Размещение:  Captain Cook Hotel, Captain’s Deck Junior Suite, DBL, BB  
Captain Cook Hotel, 939 West 5th Ave/, Anchorage, AK 99501, USA 

 
Your Reservation Confirmation Number: …  
 
 

День 2, 16 июля 2012 
Анкоридж  
1000 Завтрак. Выписка из отеля 
1100 Начало обзорной экскурсии по Анкориджу (04 часа). Встреча с гидом-водителем в 
отеле Captain Cook Hotel.  
Анкоридж – самый северный административный центр США, крупнейший город и 
транспортный узел на Аляске. Посещение исторических достопримечательностей города с 
населением более 250 000 человек. 
Среди главных упомянуть следующие: Туристический информационный центр «Log Cabin 
Visitor Center» (представляет собой деревянный домик дачного типа, крышу которого 
покрывает трава, что очень типично для Аляски) и Указательный столб «World Signpost»  - 
содержит информацию о местонахождении и направлении крупнейших городов мира; 
обозревательный пункт в порту «Ship Creek Viewpoint» с видом на залив Кука (Cook Inlet - 
 единственное место, где можно заняться полноценной рыбалкой в черте города), 
Аляскинское железнодорожное депо («Alaska Railroad Depot» - железная дорога была 
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построена за 9 лет с 1915 по 1923 годы. Место, где располагался штаб железной дороги, 
быстро стало палаточным городком. Именно там и был основан Анкоридж 20 ноября 
1920 года. Экономика города в 1920-е годы основывалась на функционировании 
железной дороги); Национальный парк «Resolution Park», где установлен памятник 
капитану Джеймсу Куку (Captain Cook Monument), Музей истории и изящных искусств (the 
Museum of History & Art), Центр наследия коренных жителей Аляски (Alaska Native 
Heritage Center)  - представляет собой музей под открытым небом и занимает площадь в 
10 га.  Здесь Вы сможете познакомиться с особенностями образа жизни, быта (домашняя 
обстановка), культурой (танцы) исконных жителей Аляски, больше узнать об их обычаях, 
традициях и народном промысле (изготовление лодок, плетение корзин, вышивка 
бисером и т.д).  
1500 Остановка на ланч. 
1600 Трансфер в аэропорт 
1735 Вылет в Кодьяк. 
AS4892 16JUL ANCADQ 1735 1845  
 
1845 Посадка в Кодиаке.  
1900 Встреча в аэропорту представителем авиа чартерной компании и трансфер в отель. 
 

Принимающее лицо/оператор авиа-экскурсий: …  
 
1920 Размещение в отеле.  
1930 Свободное время, отдых. 
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Где можно поужинать… 

!!! Помимо хорошего ресторана в самом отеле, в самом ближайшем удалении 
(на расстоянии буквально десятков метров) расположено несколько приличных 
ресторанов и баров, таких как:  
- Henry's Great Alaskan Restaurant, Bar/Lounge, American, Open for: lunch, dinner, 
- El Chicano's, Full Service, Mexican, Open for: lunch, dinner, 
- McDonalds, Fast Food, American, Open for: breakfast, lunch, dinner, 

 
Размещение:  Best Western Hotel 4*, Suite 1 queen bed, harbor view room*, BB.  
236 W Rezanof Drive, Kodiak , Alaska 99615-6044, USA 
Phone: 907/486-5712   /   Fax: 907/486-3430  /  info@kodiakinn.com 
 

Your Reservation Confirmation Number: … 
 

* Это самая просторная и лучшая в отеле комната. Номер забронирован на все время 
вашего пребывания в Кодиаке, т.е. с 16 по 22 июля 2012, таким образом, даже в дни 
ваших экскурсий с ночевками в других местах вы можете оставлять в номере вещи. 
 
 
День 3, 17 июля 2012  
Кодьяк – Брукс Лодж 
0800 Завтрак. 
0830 Трансфер (VAN) к пристани и посадка в самолет.  
0900 Вылет…  
1030 Прилет в Брукс Ривер. 
1045 Размещение в лодже – Brooks Lodge. 
 

Your Reservation Confirmation Number: …  
 
1100 Начало программы – медведи (самостоятельная прогулка по мосткам).  
Подробнее - http://www.katmailand.com/interactive-map.html 
 

Обозревательная платформа: их 2, причем по допуску установлено ограничение 
(до 40 человек). Когда платформа заполняется, смотритель парка подает знак 
рукой и начинает пропускать следующую группу ожидающих в порядке очереди. 
Покинуть платформу можно менее чем за полчаса. Времени, отведенного на 
осмотр, всегда хватает в избытке. Сходить с платформы мы были вынуждены 
максимум раз или два в день. 
Когда Вы покидаете обозревательниц пункт, у Вас есть возможность перейти 
на другой: он находится всего в 90 м от водопадов. 
 

!!! Платформы открыты с 0700 до 2100. 
 

Обозревательниц пункт находится на расстоянии 2,4 км от лагеря (20 – 25 
минут ходу) и 1,6 км от Brooks Lodge. Надо сказать, что на пути есть один 
грязный участок, который предстоит пройти, а медведей можно наблюдать 
тут же в непосредственной близости от пешеходных троп. 
Сразу же по прибытии в Brooks Lodge Вы должны прослушать вводную лекцию о 
правилах поведения в «медвежьей стране». Тем не менее, я бы еще рекомендовал 
почитать соответствующую литературу перед началом поездки. Так Вы 
сможете лучше подготовиться к встрече с медведями и не попасть впросак. 
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Вообще надо сказать, что медведи могут иногда избегать встречи с людьми в 
том случае, если они Вас заметят. Но нет правил без исключений…  

“…Я помню, как-то вечером я с моими приятелями возвращались обратно 
в лагерь как вдруг были настигнуты 2 взрослыми медведями. Они держались от 
нас на расстоянии примерно 6 м, и тут-то я схватил фотоаппарат!”  

 

 
 

Подробнее - http://www.nps.gov/katm/planyourvisit/loader.cfm?csModule=security/getfile&PageID=148438  

Подробнее (интерактивная карта) - http://www.katmailand.com/interactive-map.html 

 
 

  
Float plane take off                     Brooks Falls (upper) platform  



 

6 

 
Brooks River in Katmai National Park 

 

Brooks Lodge находится в самом сердце национального парка Катмай (Аляска) и 
имеет великолепные виды на известную реку Брукс.  
Лодж открыл свои двери посетителям в 1950 г и в то время служил местом 
отдыха в основном для любителей рыбалки.  
С тех пор он претерпел изменения как во внешней конструкции, так и в 
организации интерьера и как средство размещения завоевал мировую 
популярность, привлекающую путешественников со всех уголков Земного шара. 
Номера для гостей представляют собой 16 современно оборудованных комнат с 
удобствами. В каждом номере может разместиться от 2 до 4 человек. 
Из главного здания лоджа открываются изумительные виды на озеро Накнек 
(Naknek Lake). Внутри имеется большой, полукруглый камин, где по вечерам 
любят собираться гости и делится впечатлениями прожитого дня.  
Питание в лодже проводится на базе полный пансион (3 раза). Завтраки, обеды 
и ужины (шведский стол) проходят в обеденной зоне. На берегу лодж имеет свой 
собственный бар, где Вы можете приобрести коктейли и напитки. 
 

Визитной карточкой Brooks Lodge являются экскурсии по наблюдению за дикими 
бурыми медведями гризли, собирающимися у водопадов Брукс Фоллс (Brooks Falls) 
в поисках свежей рыбы. Площадка для обозрения находится в шаговой 
доступности от территории лоджа.  
В районе реки Брукс проживает около 50 особей этих хищников.  Особенно много 
их приходит сюда в период миграции лососевых, и гостям предоставляется 
уникальная возможность лицезреть животных чуть ли не сразу по заселении в 
лодж.  
Пожалуйста, помните, что Вы находитесь в стране диких медведей, Вы здесь 
гость, поэтому просим Вас проявлять уважение к хозяевам. С этой целью перед 
началом экскурсий постояльцам дают подробные инструкции по поведению и 
соблюдению техники безопасности от лица смотрителей национального парка 
и гидов. 
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Brooks Lodge находится всего в 35 км от «Долины 1000 вулканов» (Valley of 1000 
Smokes). Здесь в 1912 г произошло одно из самых сильных извержений за всю 
современную историю человечества. Тогда под бушующими раскаленными 
потоками лавы вулкана Новарупта, съедающими все на своем пути, под слоем 
плотного пепла, уходящего на глубину в 213 м, исчезло более 40 кв. метров 
пышной зеленой долины.  
 

Экскурсии в «Долину 1000 вулканов» доступны из Brooks Lodge ежедневно. 
Отправление в 0830, возвращение к 1600 часам. 

 
Размещение:  Brooks Lodge.  
 

 
День 4, 18 июля 2012 
Брукс Лодж – Кодьяк  
0600 Завтрак. 
0700 Самостоятельная экскурсионная программа к платформам (прогулка). 
1800 Быть на месте посадки самолетов. 
1830 Вылет в Кодиак. 
2000 Посадка. Трансфер в отель. 
2030 Размещение в отеле.  
2045 Ужин. Свободное время, отдых. 
2200 После ужина, вы можете немного прогуляться. В это время годе еще очень светло.  
 

Русская колонизация архипелага Кодиак Айленд (Kodiak Island Archipelago) 
началась в середине XVIII в. Русских торговцев и купцов привлекала возможность 
приобретения и налаживания сбыта пушнины. Так, первая торговая точка была 
учреждена в прибрежном городе St. Paul Harbor в 1792 г. Александром Барановым. 
Кодиак стал первой столицей «российской Америки» и в течение многих лет 
являлся главным центром по торговле мехом. Помещение, отведенное под 
хранилище для шкур ныне превратилось в музей, посвященный Александру 
Баранову. 
 

В музее представлены коллекция доисторических местных артефактов, 
предметы периода российской колонизации, зал памяти жертвам Второй 
мировой войны и т.д. 
Сохранившимся символом русского господства является православная церковь, 
украшенная голубыми куполами. Внутри находится усыпальница Св. Германа, 
который был причислен к лику святых в этой церкви в 1970 г.  
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Рядом с церковью находится семинария Св. Германа, где изучают богословие, 
музей И. Вениаминова и часовня, построенная в честь двухсотлетней 
годовщины православной церкви в Америке в 1994 г.  

 

 
Kodiak port, Alaska               Kodiak Orthodox Church 
 

  
Fort Abercrombie State Historical Park, Kodiak          Kodiak, Alaska 
 

Размещение:  Best Western Hotel 4*, Suite 1 queen bed, harbor view room*, BB.  
 
 
День 5, 19 июля 2012 
Кодьяк – Аякулик  
0645 Завтрак. 
0730 Трансфер на вертолетную площадку. 
0800 Вылет в Аякулик на чартерном вертолете. 
 

The helicopter is a Bell 206 III Long Ranger owned by Maritime Helicopters. Pilot is Tom 
Walters / retired United States Coast Guard and Air Force Rescue pilot with 38 years’ 
experience. The helicopter seats 5. 

 

0930 Посадка.  
0945 Размещение в лодже. Знакомство с персоналом лоджа, гидом… 
1000 Начало программы – медведи. 
 

Принимающее лицо/оператор экскурсии в Аякулик: …  
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Аякулик лодж 

 
1700 Возвращение в лодж. (Обед будет накрыт в поле, но при желании вы сможете 
вернуть в Лодже и пообедать там). 
1800 Ужин. 
 
Размещение: Ayakilik Adventure’s Lodge 
 
 
День 6, 20 июля 2011 
Аякулик  
0700 Завтрак. 
0800 Начало программы – медведи. 
1700 Возвращение в лодж. (Обед будет накрыт в поле, но при желании вы сможете 
вернуть в Лодже и пообедать там). 
1800 Ужин. 
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Размещение: Ayakilik Adventure’s Lodge 
 
 
День 7, 21 июля 2012 
Аякулик – Кодьяк  
0700 Завтрак. 
0800 Свободное время… медведи, они всегда рядом с лоджем. 
1000 Посадка на вертолет и вылет в Olga Bay. 
1030 Пересадка на самолет, который прилетит к этому времени из Кодиака  и вылет на 
озеро Frazer. 
1045 Посадка  
1100 Начало полностью индивидуальной программы – “Медведи озера Фразер”.  
1700 Вылет в Кодиак. 
1830 Посадка, трансфер в отель. 
1900 Ужин, свободное время. 
 

Озеро Фрезер (Frazer Lake) – исключительное место для наблюдения за бурыми 
медведями на о. Кодьяк. Речная система служит домом мигрирующим косякам 
лососевых рыб, хотя это не единственная причина распространения здесь диких 
хищников. В 1963 г Общество по охране промысловых видов рыб штата Аляска 
(Alaska Department of Fish & Game) запустило проект по сооружению 
лестничного рыбохода в акваторию озера Фрезер (рыбопропускного сооружения, 
которое представляет собой ряд бассейнов, соединенных между собой 
короткими каналами в обход плотины). Лососевые подплывают близко к 
проходу, где их уже поджидают медведи.  
Озеро Фрезер находится в 113 км на юго-восток от города Кодьяк, время в пути 
– около 50 минут на гидросамолете. 
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Frazer Cabin, fish pass, and falls.  

В зависимости от погодных условий Вам будет предложено на выбор надеть 
обычные походные ботинки или специальные сапоги с высокими голенищами. 
Вылет на о. Кодьяк (восточная часть). Вы будете пролетать над деревней у 
Старой гавани, где в проливе Ситкалидик (Sitkalidik Straits) можно увидеть 
китов, а также коз, пасущихся на горных склонах. По прошествии 50 минут Вы 
услышите характерный всплеск – знак того, что самолет опустился на гладкие 
воды озера Фрезер и через несколько минут доставит Вас к берегу.  
 
Ваш гид-пилот проводит Вас к рыбоходу и террасным водопадам (¾ мили) Вы 
будете идти по пешеходной тропинке, которая по бокам пестреет цветами 
люпинов, кипрея (иван-чая), синюхи и т.д. Поход займет по времени от 15 до 20 
минут, дорога то поднимается вверх, то спускается вниз. Как только Вы 
окажетесь у площадки для обозрения, то вполне вероятно услышите рев воды. 
Медведи собираются возле водопада у рыбопрохода, где вода, обрушиваясь вниз, 
собирается в небольшой внутренний водоем.  
Само место, откуда Вы будете вести наблюдение за бурыми гризли специально 
никак не обозначено, кроме двух белесых валунов и опознавательной таблички, 
которую, правда, время от времени грызут мишки.  
Пожалуйста, помните, что Вы находитесь в гостях, в королевстве бурых 
медведей, и проявляйте уважение к хозяевам. 
 
Минимальное расстояние, с которого можно наблюдать за медведями – 30-50 
м, но иногда они позволяют подойти к ним поближе. Это случается во время 
дневного сна и даже кормления детенышей! Все они давно привыкли к 
посетителям и приходят на реку кормиться, так как выловить рыбку не 
составляет им никакого труда, напротив - это легко.  Так, за час они уминают 
по нескольку рыб каждый. Как правило, за раз можно увидеть от 5 до 10 особей, 
большинство из них – самки, их отпрыски и молодые медведи. Иногда 
появляется крупный самец, но не так часто, как остальные члены семейства, 
так как взрослые самцы предпочитают вести уединенный образ жизни, 
держатся особняком и охотятся в труднодоступных для человека местах. 
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В продолжение дня Вы отправитесь на краткую экскурсию в Общество по 
охране и  надзору за промысловыми идами рыб штата Аляска, а также 
посетите рыбоход в сопровождении Вашего гида  перед тем, как отправиться 
обратно к самолету для вылета в Кодьяк.  
Вам будет предложена популярная сезонная закуска – рыбные палочки. 
Отправление в Кодьяк (если позволят погодные условия!!). Ваш полет будет 
проходить над западной частью острова, фабрикой по изготовлению консервов, 
а также местными деревушками. С высоты птичьего полета Вам откроются 
великолепные виды на простирающиеся ландшафты, мир флоры и фауны 
(горные козы, медведи, олени, киты). 
 

Размещение:  Best Western Hotel 4*, Suite 1 queen bed, harbor view room*, BB.  
 

!!! В этот вечер, вам предстоит заранее собрать свои вещи, с тем, что бы рано 
утром не терять время, так как перед тем как отправиться на очередную 
авиа-экскурсию вам нужно будет выписаться из отеля и оставить личные вещи 
у консьержа, так как вечером после возвращения после авиа-экскурсии вы 
заедете в отель исключительно для того, что бы забрать вещи и сразу 
отправитесь на яхту. 

 
 
День 8, 22 июля 2011 
Кодьяк 
0700 Завтрак. 
0740 Выписка из отеля. 
0745 Трансфер к пристани и посадка в самолет.  
0800 Начало авиа-экскурсии. Точно место будет определено позже, о чем вы сможете 
выяснить у своего гида в предшествующие дни. 
1800 Вылет в Кодиак. 
1900 Прилет…  
1915 Трансфер в порт и посадка на яхту “The Three Bears”. Знакомство с экипажем, начало 
программы. 
 

Принимающее лицо/оператор круиза: …  
 
Возможности для фотосъемки: 
По прибытии в Национальный парк Катмай (Katmai National Park) возможности для 
фотосъемки могут ограничиваться лишь Вашей фантазией. Побережье Национального 
парка служит домом множеству морских животных, таких как морские львы, киты, 
морские свиньи - семейство млекопитающих подотряда зубатых китов, ранее 
причислялось к семейству дельфиновых, сотням перелетных морских птиц, среди них: 
тупики (топорики), бакланы, тонкоклювые кайры, чайки-моёвки, орлы и т.д. 
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The Three Bears, 53’ 

 
Доставьте себе удовольствие и сделайте фото, как во время отлива 
обнажаются протяженные на многие километры подводные участки, которые 
для обитателей мира фауны представляют то же, что и тропические 
дождевые леса для нашей планеты. 
В первую очередь эти зоны служат ценным источником пропитания, так как на 
дне во время отлива остаются моллюски, стоящие в рационе бурых медведей на 
втором месте после лосевых.  
Высоко в горах сочатся ледники и пускают вниз струйки, плавно перетекающие 
в реки и морские заливы. 
Бурые медведи пользуются самой высокой популярностью среди любителей 
фотосъемки, однако есть и другие интересные животные, не менее достойные 
внимания. Все будет зависеть от продолжительности Вашего пребывания. 
Так, например, если позволяет время, Вы можете посетить колонию морских 
львов, сфотографировать морских и земляных выдр, лис, птиц и даже рыб. 
Некоторые острова служат в летний период домом таким птицам, как тупики, 
орлы, чайки и пр.  
Если Вам повезет, то Вы сможете увидеть проплывающих мимо китов, 
держащих путь в пролив Шеликоф. 
В целом, как, наверное, Вы уже успели убедиться, Национальный парк Катмай не 
затронула ни рука человека, ни последствия развития современной 
цивилизации. Удивительные по своей красоте пейзажи, девственная природа 
стоят того, чтобы на них посмотреть. Ваше путешествие превратится в 
незабываемый опыт.  

 
День 9 – 13, 23 – 27  июля 2011 
Побережье Национального Парка Катмай 
0700 Завтрак. 
0800 Экскурсионно-экспедиционная программа поиска и фотосъемки медведей. 
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Как примерно будет проходить ваша экспедиция (выдержка из отчета 

гида/натуралиста Бреда Джозефа)… 

 

Добро пожаловать в Страну Бурых Медведей 

by Brad Josephs 
 

С того момента, как Ваша нога ступила на территорию Национального парка Катмай, 

Вы оказываетесь во владениях диких бурых медведей. Здесь свой порядок и свои законы, 

не имеющие ничего общего с человеческими. Национальный парк Катмай расположен в 

пределах зоны вулканической активности, здесь часто случаются землетрясения, а всю 

зиму господствует суровая, холодная погода и дует сильный ветер. Прибрежная полоса 

Национального парка сильно удалена и непригодна для проживания. С севера на запад ее 

пересекает Алеутский горный хребет, сложенный из ледниковых и вулканических пород, 

а с юго-восточной стороны она омывается водами пролива Шеликоф. Это, пожалуй, 

одно из немногих мест на Земле, где удалось сохранить девственную природу в том 

виде, в каком она была с начала сотворения мира. 
 

Я сопровождаю группу путешественников, принимающих участие в программе по 

наблюдению за бурыми медведями. Мои подопечные – истинные любители и ценители 

природы. 

Их главный интерес – изучение животных, получение опыта при взаимодействии с ними 

и полное погружение в удивительный мир Создателя, которым в наши дни, к 

сожалению, так часто пренебрегают. В каком-то смысле посещение Национального 

парка Катмай – это путешествие  назад во времени.  
 

Мои гости проведут 4 дня на борту 70-ти футовой моторной яхты, когда-то 

полностью переделанной из 100 футового буксирного судна по добыче лобстеров в 

комфортабельное навигационное средство размещения, предназначенное теперь 

исключительно для чартеров.  

Каждое утро мы просыпаемся в новом месте: в тихом, послушном заливе, среди 

фьордов, в окружении заснеженных горных вершин, ледников и изумрудно-зеленых 

склонов. 

Каждый день мы высаживаемся на берег и начинаем путешествие по медвежьему 

королевству через оголенные отливом участки морского дна в поисках мишек гризли. Их 

считают одними из наиболее опасных, однако мы питаем к ним благоговение, уважение 

и любовь. 
 

Наша главная задача – посмотреть на медведей в естественной среде обитания, не 

вторгаясь на их территорию и не причиняя им беспокойства. Поэтому мы идем 

медленно, поодиночке, выстроившись в одну линию. Потом надо немного пошуметь, 

чтобы дать медведям знать о нашем присутствии и остановиться на определенном 

расстоянии от ручья, чтобы не отвлекать их от важного занятия по поиску пищи. Мы 

садимся тесной группой и наблюдаем. Есть делать это правильно, медведи не обратят 

на Вас никакого внимания.  
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Мы высаживаемся из небольшой плоскодонной лодки и отправляемся в короткий пеший 

поход вверх по течению. Наш путь пролегает по старой медвежьей тропе, 

продавленной на 15 см вглубь от накопившейся за долгое время тяжести медвежьих 

лап. Тропа затем плавно переходит в участок, покрытый высокой травой. Будьте 

осторожны, чтобы не наступить на помет, которого здесь в избытке вперемежку с 

рыбьими костями и зернами клюквы. Вот так просто, в наглядном виде, Вы сможете 

сразу же составить себе представление и повседневном рационе животных.  
 

Мы сворачиваем за угол и оказываемся у бурлящего потока, ниспадающего каскадами в 

глубокий бассейн с кристально чистой водой. На фоне зеленого каменистого дна видно, 

как снует туда-сюда лосось. Медведей отсюда пока еще не заметно, они отдыхают в 

своих берлогах неподалеку, вокруг нас. Теперь наша задача – затаиться и ждать. 
 

С наступлением прилива бассейн постепенно начинает пополняться водой и новыми 

косяками рыб, переброшенными сюда из низовьев реки. Все пока спокойно, однако близок 

тот час, когда они устремятся вверх по реке на нерест. Это время, пока мы ожидаем 

появления бурых медведей, используется  для подготовки к фотосъемке и проверки 

оборудования. Медведи прижились здесь благодаря здоровой и сбалансированной 

экосистеме, которую удается поддерживать в неизменном состоянии на протяжении 

многих лет. Подтверждением этому является не только изобилие пищи для тех, ради 

кого Вы сюда приехали, но и присутствие в Национальном парке других животных – 

представителей богатого разнообразия мира флоры и фауны. 
 

Обыкновенная оляпка – морская птичка тускло-серого цвета, топчется на камне и 

затем внезапно ныряет в воду и не показывается на поверхности в течение нескольких 

минут - она изучает дно на предмет морских насекомых. То и дело над заливом летает 

самка крохаль со своими птенцами. Мне удалось заметить зубцы на ее клюве, 

предназначенные для выхватывания некрупных молодых особей лососевых, в то время 

как она парит над водой, помогая себе мощными лапами с перепонками. Скорее всего, 

она покинула на время свое гнездо, чтобы прилететь вместе с птенцами сюда, в зону 

отлива, и дать им возможность подкормиться, научить их плавать под водой и 

летать. 
 

Тихий всплеск в зарослях ольхи означает едва уловимое появление речной выдры, 

исчезающей затем с поверхности воды в направлении течения. Как и крохаль, каждую 

осень выдра  наслаждается присутствием большого количества рыбы в местных 

водах. 
 

На песчаной отмели заметны свежие волчьи следы. Я объясняю своей группе, что волки 

здесь наряду с бурыми медведями питаются рыбой, их часто можно заметить вместе, 

выжидающими добычу у реки. 
 

В долине реки McNail, впрочем, как и по берегам других рек, расположенных на 

побережье штата Аляска, произрастают такие породы деревьев как ива, береза и 

тополь, чьи кроны, нависая над ручьями, создают тень и естественную защиту. Когда 

медведи, волки, выдры, орлы и другие животные вытаскивают на берег выловленную 

рыбу, то остающиеся отходы после поглощения пищи, являются естественным 

удобрением. Отходы перегнивают, а почва получает дополнительную подпитку 

полезными веществами. Этот круговорот является важнейшим этапом  в 

функционировании  местной экосистемы. 
 

Порой возникает вопрос, чем же еще питаются медведи помимо рыбы? Список весьма 

длинный. Стоит упомянуть некоторые кустарники, которые являются важной частью 

медвежьего рациона. 

Так, например, некоторые холмы покрыты зарослями морошки. Спелые оранжевые 

ягоды являются излюбленным лакомством многих местных обитателей. Также в ход 

часто идут плоды американского женьшеня – ярко-красные грозди, расположенные у 

колючего основания, семена дикого сельдерея, осока, борщевик, цветы, коренья, 

подорожник и прочая растительность. Во время отлива медведи часто выходят на 
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береговую линию, где на участках обнаженного морского дна можно найти мелкую 

рыбешку, мидий, моллюсков и крабов, а иногда удовлетворяются падалью. Порой 

медведи охотятся на детенышей лося, арктических земляных белок и птичьи гнезда. 
 

“Медведь!” – испуганно крикнул кто-то из моей группы. «Не стоит беспокоиться, он 

хороший», - поспешил заверить я и повернулся посмотреть: прямо напротив нас по ту 

сторону реки стояла крупная медведица с огромной мордой и широченной спиной. Она 

изучающее смотрела на нас, потягивая ноздрями воздух, но короткого мига ей было 

достаточно, чтобы принять решение, что мы ей неинтересны. Она повернулась и 

стала спускаться в направлении реки, вниз к воде в поисках рыбы. Среди членов моей 

группы послышались возгласы умиления, когда мы заметили пару медвежат. Они 

скатывались по откосу, пытаясь поспеть за своей мамой. Один из них поглядывал на 

нас с нескрываемым любопытством, в то время как другой, немного постарше и 

посерьезнее, оставался верен своему природному инстинкту и только бросал на нас 

косые взгляды. 
 

Мои гости пришли в неописуемый восторг, ведь это было их первое знакомство с 

бурыми медведями. Впрочем, их отличает одна особенность, которая заключается в 

том, что, к счастью, они не воспринимают человека как потенциальную угрозу или как 

жертву. Во многом это наша заслуга. С момента открытия Национального парка 

Катмай в 1919 г, охота на медведей была строго запрещена, ни один из них не 

подвергся насилию со стороны человека и по сей день, что, безусловно, позволяет 

говорить о доверии животных. Кроме того, благодаря удаленности парка, здесь редко 

бывают туристы, но даже в этих обстоятельствах администрация не посчитала 

лишним ввести  ограничение на посещение. 

С мишками можно легко найти общий язык. Это высоко дисциплинированные существа, 

любящие рисковать, предпочитающие избегать конфликтов и легко 

приспосабливающиеся к дружелюбной среде. 
 

Теперь давайте возвратимся туда, где мы оставили нашу медведицу: прошло 

некоторое время, прежде чем она смогла заметить проплывающего мимо  лосося. 
 

Еще секунда и что-то с невероятной быстротой и противоестественной силой 

погружается вводу, от которой во все стороны разлетаются брызги. Медведица уже 

замерзла, но ее голова по-прежнему зажата между передними лапами и погружена в 

воду. И вот, наконец, она торжественно вытягивает шею, держа в зубах 7-ми 

килограммового лосося, и с победным видом направляется к берегу. В лосося уже 

вцепились медвежата и тянут его в разные стороны. Таким образом, добыча делится 

на 3 равные части, и все трое с жадностью начинают уминать свою долю так, как 

будто они не ели на протяжении всего лета. 
 

В этот момент мы приступили к видеосъемке. Я спросил, если бы у каждого члена 

группы был всего один день, и они были бы вынуждены уже на следующий вернуться 

домой, не пожалели бы они о том, что приехали? Ответ не заставил себя долго 

ждать. Все без исключения ответили, что такое приключение стоит даже одного дня. 

Однако у нас впереди было еще целых 3.   
 

В небе над нами роятся чайки и парят орлы, чьи возгласы подают медведям сигнал о 

начале охоты. Еще 3 взрослых медведя одновременно появилось у реки, взгляд каждого 

устремлен вниз: лосось начал передвижение вверх по течению на нерест. Тут один 

самец заметил на воде тень и ринулся к ней в попытке заполучить своей первый 

трофей за сегодняшний день. Вот, мы наблюдаем уже не 3-ех а целых 12 медведей, все 

молодые самцы. Вот, один из них зацепил рыбку и унесся искать укромное место, чтобы 

ее съесть, в то время как другой, более крупный, отправился вслед за ним. В тот 

момент, как они поравнялись, один в предвкушении того, что с добычей ему придется 

расстаться, занимает оборонительную позицию и издает рев, за которым следует 

обмен шлепками и ударами. Тот медведь, что поменьше, в конце концов, вынужден 

отступить. Он пятится назад и возвращается обратно к реке.  
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Напротив нас у реки появилась медведица с медвежатами. Она  тщательно 

осматривает мелководье в поисках рыбы, как вдруг какой-то звук отвлек ее внимание. 

Медведица становится на задние лапы, вытягиваясь, насколько возможно, прямо, 

высматривая что-то в траве, и начинает интенсивно втягивать воздух. Детеныши 

сразу же почувствовали неладное и прижались плотнее к своей маме. Как только 

подозрения о приближающейся опасности подтвердились, медведица издала глухой 

звук, опустилась на все четыре лапы и пустилась бежать вдоль берега, подавая 

сигналы детенышам не отставать от нее ни на шаг. Я полагаю, к ним приближался 

крупный самец. Хоть и редко, но некоторые из них иногда охотятся на чужих 

детенышей, если представится случай, поэтому и реакция самки не заставила себя 

долго ждать. Действительно, из высокой травы вырос крупный медведь – самец. Его 

удалось легко распознать по массивному черепу, широкой груди и могучей спине. 

Участники моей группы наблюдали с интересом, однако было заметно, что они 

немного нервничают. Я поспешил заметить, что крупные особи, как правило, наиболее 

равнодушны к людям, они едва ли подходят к ним.   

По многочисленным шрамам у загривка, на морде и на спине я быстро пришел к выводу, 

что этот медведь уже не молод и наслаждается последними остатками своей 

физической силы, навскидку ему можно было дать лет 20. Что касается веса, то я 

решил, что, грубо говоря, он колеблется в пределах 680 кг. Проведя многие в годы в 

борьбе за выживание, первенство и право на продолжение рода, такие самцы требуют 

к себе уважения со стороны более молодых особей.  

Как только медведь, переваливаясь с чванливым видом, обратился к реке, все 

остальные предпочли  ретироваться друг за другом к близлежащим ивам.  
 

В нашей группе наметился перерыв, и мои гости зашептались между собой, 

обмениваясь впечатлениями от увиденного. Один из них отметил, что медведи не 

просто различаются по половой принадлежности и возрастным признакам, но каждый 

из них индивидуален, обладает своим собственным характером. Также как и у людей, 

жизнь медведей представляет собой взаимодействие с другими, себе подобными 

особями. Достаточно понаблюдать за тем, как они ловят рыбу и общаются, тогда 

сразу становится понятно, что медведи – высокоорганизованные животные.  
 

Старый самец занял выжидательную позицию, но он совершенно спокоен и не 

обращает внимания на проплывающих мимо лососей. Через несколько минут рыба сама, 

подпрыгивая, показывается на поверхности, и в этот момент медведь делает рывок и 

хватает ее за голову.  

Надо сказать, что видавшие виды самцы становятся с годами более терпеливыми, что 

приходит с жизненным опытом. Они точно знают, где и когда им следует затратить 

энергию, чего не скажешь о молодых особях, которые расходуют много сил понапрасну.  
 

У каждого медведя есть своя собственная стратегия по ловле рыбы. Одни полностью 

погружаются в воду в поисках объедков так, что видны только уши, другие ныряют на 

глубину, некоторые выжидают добычу на мелководье. А кто-то, как мы только что 

могли видеть, просто ждет, когда рыба сама приплывет в лапы. 

Наблюдение за бурыми медведями превратилось в излюбленный вид отдыха на Аляске. 

Людям нравится это делать. 15 лет назад интерес к бурым медведям диктовался 

лишь соображениями наживы и получения экономической выгоды от браконьерства. В 

наши дни ситуация коренным образом изменилась. Человек пришел к понимаю того, 

что наблюдение за бурыми медведями с близкого расстояния равносильно самому 

захватывающему приключению, какое только можно отыскать в мире. Тысячи 

охотников заменили свои ружья цифровыми камерами. Портфолио, представленное 

разнообразными снимками животных в действии, оказалось, приносит больше 

удовольствия, чем ковер из медвежьей шкуры. Приятно думать, что бурый медведь 

теперь имеет возможность дожить до преклонного возраста и до конца 

наслаждаться жизнью в своей родной среде. 
 

Время пролетело незаметно. Мы полностью погрузились в великолепный мир природы, 
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такой отличный от того, в котором живем мы. Здесь же, распорядок дня задает лишь 

прилив. 
 

Медведи продолжают ловить рыбу, видимо, до тех пор, пока не выловят всю, до 

последней. Однако с понижением уровня воды та рыба, которая не добралась до заводи 

у водопада, возвращается обратно в океан. С наступлением прилива она снова 

окажется здесь.  
 

Я со своей группой иду обратно на яхту, где все смогут принять душ, поесть и 

поделиться впечатлениями, приобретенными за сегодняшний день. Капитан заводит 

мотор, поднимают якорь. Каждый из присутствующих на борту был бы счастлив 

провести в заливе McNail целую неделю, однако он не единственный. Мы направляемся в 

блекнущих сумерках в другой залив, где, возможно, нам удастся увидеть еще больше 

медведей. 

После проведения нескольких дней рядом с бурами медведями в Национальном парке 

Катмай, в душу закрадывается странное чувство, которое сложно описать словами. 

Скорее, оно представляет собой помесь благоговения, любви и смирения. Национальный 

парк Катмай в штате Аляска – одно из немногих мест на земле, где человек, как 

индивид, не представляет собой никакой ценности. Наиболее значимы присутствие 

моря и сила ветра, природа и ее мир, живущий так же, как и тысячи лет назад. Законы 

здесь диктуют бурые медведи, не мы, и лишь благодаря своему поразительному 

добродушию они позволяют нам тихо наблюдать за ними, пусть и на расстоянии. 

 
 
День 13, 27  июля 2011 
Катмай – Кодьяк – Анкоридж (вылет в Нью-Йорк) 
0700 Завтрак. 
0800 Приход судна в Кодьяк.  
0900 Высадка.  
0915 Трансфер в аэропорт. 
1120 Вылет в Анкоридж.  
AS4889 27JUL ADQANC 1120 1225  
 

1225 Прилет.  
 

!!! Мы забронировали для вас VAN, который будет в вашем распоряжении 6 
часов.  
!!! Мы забронировали на ваше имя отель Marriott, стандартный номер и также 
предупредили водителя, что возможно вам сначала захочется  заехать в отель.  
 

  
 

Размещение: Anchorage Marriott Downtown, Guest room, King size bed, DBL.  
820 West 7th Avenue, Anchorage, Alaska 99501 USA Phone: 1-907-279-8000  
 

Your Reservation Confirmation Number: …  
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1830 Возвращение в аэропорт Анкориджа и начало регистрации. 
2059 Вылет в Миниаполис и далее после смены самолета в Нью-Йорк в аэропорт Ла-
Гвардия, расположенный всего примерно в 20 минутах езды от вашего отеля. 
DL1088 27JUL ANCMSP 2059 0520 +1   
DL1996 28JUL MSPLGA 0730 1112  
 
 
День 14, 28  июля 2011 
Нью-Йорк 
1112 Прилет в Нью-Йорк. 
1125 Трансфер в отель. 
1145 Размещение в отеле Wales Hotel. Свободное время, отдых. 
 

!!! Формально время “Check in” в отеле в 1400, но при наличии подготовленного 
(убранного) номера вас заселят и раньше. 

 

   
The Wales Hotel (Suite), New York city. 

 
Размещение: Wales Hotel, Suite, King/Queen size bed, DBL.  
1295 Madison Avenue (between 92nd & 93rd), New York, New York 10128 • Toll-Free 
1.866.925.3746 • Local 212.876.6000  
 

Your Reservation Confirmation Number: …  
 

!!! По вашему желанию, мы предложим вам любой отель Нью Йорка 
(оговаривается дополнительно). 

 

 

День 15, 29  июля 2012 
Нью-Йорк  
0900 Завтрак.  
Свободное время, самостоятельная экскурсионная программа. 
 

Размещение: Wales Hotel, Suite, King/Queen size bed, DBL.  
 

 

День 16, 30  июля 2012 
Нью-Йорк  
0900 Завтрак.  
Свободное время, самостоятельная экскурсионная программа. 
 

Размещение: Wales Hotel, Suite, King/Queen size bed, DBL.  
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День 17, 31  июля 2011 
Нью-Йорк  
0900 Завтрак. Свободное время. 
1200 Выписка из отеля… Свободное время/экскурсионная программа. 
1330 Трансфер в аэропорт (JFK). 
1650 Вылет в Париж. 
AF0023 31JUL JFKCDG 1650 0600 +1   
 

� 

 

Стоимость программы 

От US$19500, на человека при двухместном размещении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


