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Провиденский
городской округ
Природный комплекс
«Бухта Ткачен» – одно из самых живописных мест Чукотки. Расположен в восточной
части региона между мысами Плоский и Сиволькут. Этот глубоководный залив Берингова моря, образовавшийся в постледниковое время в результате
подъёма уровня океана, имеет тектоническое происхождение.
Вода в бухте отличается исключительной чистотой и глубоким
синим цветом. Рельеф гор в сочетании с чашей залива создаёт
живописный ландшафт. Это место неизменно притягивает к
себе путешественников и туристов.
«Китовая аллея» –
религиозно-культовое сооружение на северном берегу
острова Иттыгран. Длина
аллеи, которую образуют
два ряда вкопанных в землю
костей гренландских китов,
составляет около 500 метров.
Первый ряд состоит из двухметровых черепов, второй – из челюстных костей по 5 метров в высоту. Этот памятник древнеэскимосской культуры датируется XIV–XVI веками н. э. «Китовая
аллея» находится на территории национального парка «Берингия», созданного в 1993 году для охраны наследия перекрёстка
великих миграционных путей между Евразией и Америкой.
Городской округ Эгвекинот
«Остров Врангеля» – первый российский арктический заповедник,
созданный в 1976 году. Долгое время
остров считался terra incognita и его
существование лишь предполагалось.
Первым эту землю в 1867 году нанёс
на карту американец Томас Лонг, назвав её в честь российского полярного
исследователя Фердинанда Врангеля.
Сейчас остров называют родильным домом белого медведя,
неслучайно его чукотское название «Умкилир» переводится как
«Медвежий остров». В 2004 году заповедник включён в Список
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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180 меридиан, который называют «русским Гринвичем»,
имеет на Чукотке единственную
точку пересечения с Северным
полярным кругом. Это место отмечено символическим изображением Солнца. Подсчитано,
что диаметр знака в 400 миллионов раз меньше диаметра
светила. По 180 меридиану проходит линия раздела Восточного и Западного полушарий. Таким
образом, Чукотка является единственным регионом России, часть
которого расположена в Западном полушарии, а также единственной территорией страны, которая находится одновременно в Восточном и Западном полушариях.

ЧУКОТКА

Чукотский район
Природные
термальные
источники расположены на
территории Чукотского района. На карте существует сразу
несколько мест, где наблюдается этот природный феномен.
Лоринские, Мечигменские, Туманные, Безымянные, Дежнёвские источники – температура в них варьируется от 21 до 97 °С, что
позволяет в ряде мест купаться в разгар суровой полярной зимы.
Самые горячие (от +50 до +97 °С) источники Чукотки находятся на
территории памятника природы «Термальный».
Наукан – древнее поселение эскимосов, существовавшее в период с XI века н. э.
по 1958 г. н. э. Наукан расположен у горловины Берингова
пролива на трёх возвышенностях, недалеко от памятника
Семёну Дежнёву, установленного на одноимённом мысу.
По легенде, жители Наукана
некогда заключили договор с
китами: морские исполины получили право забирать в жёны самых
красивых девушек, а взамен обязались оберегать поселение. Сегодня Наукан – памятник археологии и объект культурного наследия
федерального значения.
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Достопримечательности
и природные объекты
Чукотского автономного округа
уникальны и разнообразны.
Некоторые из них носят
рукотворный характер,
некоторые дышат первозданной
нетронутостью и чистотой.
Но все они хранят суровую
простоту и прелесть
нашего северного края.

Коса Святого Александра – историческое место, связанное с основанием
Ново-Мариинска – Анадыря. Именно
это место, расположенное при впадении реки Казачки в Анадырский лиман, было выбрано в 1889 году первыми казаками-поселенцами во главе с
Л. Ф. Гриневецким для основания будущего административного центра
Анадырской округи. Здесь был заложен пост Ново-Мариинск, ставший отправной точкой дальнейшего развития
Анадыря. Сегодня это историческое
место украшено памятной стелой.

Городской округ
Анадырь

Билибинский район

Сквер с памятником Леониду Гриневецкому – основателю поста Ново-Мариинск
(ныне столица Чукотского
автономного округа – г. Анадырь). Этот живописный уголок города расположен на
пересечении улиц Отке и Рультытегина. Бронзовый памятник
статскому советнику, военному врачу, полярному исследователю
и естествоиспытателю Леониду Гриневецкому был открыт здесь
в 2014 году. Сквер – одно из любимых мест для прогулок и отдыха горожан и гостей столицы Чукотки.

Вулкан Анюйский – уникальный природный объект не
только Билибинского района,
но и всей Чукотки. Расположен в междуречье Малого и
Большого Анюя, в истоках реки
Монни. Этот вулкан проявлял
признаки активности всего лишь 300−500 лет назад. У ламутов, населявших эти места, было предание об огненных столбах до самого
неба и огненных реках. Вулкан Анюйский – единственный прекрасно сохранившийся четвертичный вулкан с обнажённым почти на
всём протяжении (58 км) лавовым потоком, окрашенным в яркокрасные, фиолетовые, серые и тёмно-серые цвета.

Анадырский район
Озеро Эльгыгытгын – одно
из самых загадочных мест на
Земле. Расположено на Анадырском плоскогорье, в 350 км
от города Певека и 390 км к
северо-западу от Анадыря. Его
площадь составляет 119 кв. км, наибольшая глубина – 174 метра. По
одной версии, заполненный чистейшей водой кратер образовался
3,6 миллиона лет назад в результате падения на Чукотке метеорита. По другой – озеро является кратером древнего вулкана. В нём
обитает длиннопёрая палия Световидова – вид рыбы, не встречающийся более нигде на Земле. Эльгыгытгын является памятником
природы Чукотки.

ПРИРОДа И Достопримечательности

Билибинский краеведческий музей им. Г. С. Глазырина создан в 1972 году по
инициативе гидрогеолога,
участника Великой Отечественной войны Григория
Сергеевича Глазырина. Главные направления работы –
сохранение и изучение памятников материальной и духовной
культуры, а также памятников естественной истории края. В
2016 году фонд музея насчитывал более 15 тысяч предметов.
Ежегодная посещаемость учреждения культуры составляет около 11 тысяч человек. Музей удостоен звания «Ведущее
учреждение культуры России».
Городской округ
Певек
Кекуры – столбовидные
или конусовидные каменные скалы, встречающиеся в
гористых местностях Чукотки. Их причудливая форма
обусловлена тысячелетними процессами разрушения горной
породы в результате выветривания или эрозии. Высота кекуров достигает нескольких десятков метров. Иногда в очертаниях этих каменных «столбов» можно разглядеть удивительные образы. Так, один из кекуров, расположенных рядом с
ныне заброшенным лагерем Чаунлага, имеет зримое сходство
с профилем И. В. Сталина.
Пегтымельские петроглифы – древние наскальные
рисунки, одно из самых северных
местоположений
древней наскальной живописи. Петроглифы являются памятником культуры
позднего неолита (I тыс.
до н. э. – конец I тыс. н. э.).
На 12 скалах по правому берегу реки Пегтымель сохранилось
104 группы силуэтных изображений мифологических персонажей, животных, сцен охоты древних людей на оленей. Здесь
даже представлены некоторые виды промыслов, связанных с
морем, хотя сам петрографический комплекс удалён от побережья.

