
Правила Международной 
ассоциации туристических 
операторов Антарктики (IAATO) 
по наблюдению за тюленями

Общие правила поведения при 
наблюдении за тюленями на земле и на 
льду

●	 	При наблюдении за тюленями не окружайте и не 
разделяйте их, особенно матерей и детенышей. 
Оставайтесь у них на виду.

●	 	На пляжах старайтесь не находиться между тюленями и 
морем, ходите «выше» них.

●	 	Рекомендуемая минимальная дистанция от тюленей на 
берегу— 5–15 метров. При наблюдении за некоторыми 
видами или при определенном поведении со стороны 
животных требуется соблюдать большую дистанцию (см. 
ниже).

Разъяснение поведения тюленей

	Тюлени, лежащие на грунте, камнях или льду, чувствительны 
к присутствию катеров и людей. Они могут реагировать на 
шум, запах и взгляды в их сторону.

	Будьте осторожны при демонстрации тюленем поведения, 
указывающего на его беспокойство. Такое поведение, в 
числе прочего, включает:

●	 	повышение тревожности или внимательности; повороты 
головы;

●	 	изменение позы с лежачей на стоячую;

●	 	поспешное движение от приближающегося судна;

●	 	демонстрацию угрожающего оскала (например, у 
леопардовых тюленей на льду или морских слонов на 
земле);

●	 	проявления агрессии или демонстративные атаки в вашем 
направлении.
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Наблюдение за тюленями на земле и на 
льду

●	 	Постарайтесь не закрывать им обзор или не стоять во 
весь рост над лежащими тюленями — стойте 
пригнувшись. Детеныши часто остаются одни, когда мать 
кормится. Они не являются брошенными, их следует 
оставить одних и не трогать.

●	 	Следует избегать любой реакции тюленя, кроме поднятой 
головы.

●	 	Если особь или стадо движется к воде или множество 
особей поспешно входят в воду, следует медленно и 
осторожно уйти. Имейте в виду, что морские котики и 
морские львы могут быстро передвигаться по суше и 
могут напасть (и укусить), если подойти к ним слишком 
близко, — держитесь от них на расстоянии как минимум 
15 метров.

●	 	Будьте осторожны с животными на участках, покрытых 
дерном. В идеале впереди должен идти полевой гид, 
несущий трость или нечто подобное.

●	 	Держитесь от дерущихся самцов морских слонов на 
расстоянии как минимум 25 метров.

●	 	Детеныши морских слонов очень часто проявляют 
любопытство и могут подплывать близко к туристам. 
Важно всегда контролировать дистанцию между судном и 
животным и не взаимодействовать с последним.


