Полезные советы
Если вы собираетесь посетить остров Беринга, рекомендуем воспользоваться нашими
советами:









На Командорских островах плохая погода – самая обыкновенная вещь. Наши гости
должны быть готовы к тому, что природа может заставить их сидеть на месте, не
давая возможности совершить прогулку или посетить экскурсию. Или к тому, что
внезапно приходит хороший прогноз и все планы резко меняются. Мы зависим от
осадков, ветров, штормов, расписания приливов. Рекомендуем всем нашим гостям
особенно тщательно продумать свой гардероб. Не только в морских экскурсиях, но
и на самом острове ветро- и влагонепроницаемая одежда – вещь необходимая.
Хорошая обувь, в которой удобно совершать большие переходы по пересеченной
местности, можно перейти в брод небольшую речушку, пройти по скользким от
водорослей рифам – то, что нужно!
Теплый, непродуваемый головной убор – незаменим. Советуем также всегда иметь
запасной комплект термобелья и запасные теплые носки.
Водонепроницаемые чехлы для фото и видео техники. Солнцезащитные очки.
Защитный крем для лица. Крайне редко ветер стихает, и тогда на острове начинают
свирепствовать комары. Флакончик репеллента может сослужить хорошую
службу.
Сотовая связь на островах работает крайне неустойчиво. При этом здесь действует
только два сотовых оператора – МТС и Билайн. Обязательно приобретите себе
сим-карту, работающую здесь.



На острове Беринга, в селе Никольское, работает порядка 6 продуктовых
магазинов. Деликатесы найти в них сложно, но за редким исключением
продолжительной непогоды, продукты в наличии и некотором ассортименте. Цены
– высокие. В большинстве магазинов села Никольского работают терминалы для
безналичного расчета. Так же в селе работает филиал Сбербанка. Но наличность
возможно снять не всегда, и не всегда можно расплатиться картой. Рекомендуем
вам иметь с собой деньги и в наличном и в безналичном варианте. Например,
пропуск в буферную зону заповедника можно оплатить только по карте, как и
сувениры в нашем магазине.



Должны обязательно обратить ваше внимание на то, что в аптеке села Никольского
товарный ряд ограничен. Если вам могут понадобиться какие-либо особые
лекарства, обязательно возьмите их с собой и с запасом, так как вылет всегда
может отложиться на несколько дней.



При нахождении на острове нужно помнить, что дикие животные переносят
заразные заболевания. Советуем не пить воду из открытых источников и мыть
перед употреблением ягоды и другие съедобные растения.



На острове Беринга, в селе Никольском, можно остановиться в гостинице,
открытой в 2017 году. В гостинице есть 18 номеров разной степени комфортности,
работает сауна, кафе. Телефон для справок и бронирования номеров: 8 415 47
22 264; 8 909 890 73 68;
Существует также возможность найма жилья в частном секторе.



В здании визит-центра заповедника «Командорский» существуют гостевые
комнаты (открыть документ) , в которых так же могут остановиться туристы. Мы
выдаем в прокат туристическое снаряжение, предоставляем возможность
остановок на кордонах заповедника, и многие другие услуги, с перечнем которых
можно ознакомиться здесь (открыть документ).

