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ТОПОГРАФИЯ

 стров Данко – это остров протяженностью около мили в южной части пролива Эррера. Его северный
О
берег представляет собой широкий и ровный валунный пляж с длинным свободным от снежного
покрова склоном, за которым начинается подъем к вершине острова, покрытой ледяной шапкой. На
вершине и в южной части острова преобладает постоянный ледниковый покров.
ФАУНА	Виды, факт размножения которых твердо установлен: пингвины Папуа (Pygoscelis papua), белые
ржанки (Chionis alba). Виды, факт размножения которых не подтвержден: доминиканские чайки
(Larus dominicanus), большие поморники (Catharacta skua), антарктические крачки (Sterna vittata)
и голубоглазые бакланы (Phalacrocorax atriceps). Здесь часто устраивают залежки тюлени Уэдделла
(Leptonychotes weddellii), а в окрестностях района регулярно встречаются тюлени-крабоеды (Lobodon
carcinophagus).
ФЛОРА
В конце лета здесь может быть обильная растительность, состоящая из снежных водорослей. На
острове зарегистрированы два вида мха и могут встречаться лишайники.
ПРОЧЕЕ
Раньше здесь находилась база ‘O’ (Великобритания), которая была в эксплуатации с февраля 1956
г. по февраль 1959 г. Впоследствии хижина была заброшена, и в марте-апреле 2004 г. она была
демонтирована и вывезена. Однако здесь по-прежнему остаются бетонные фундаментные блоки.

Воздействия посетителей
ИЗВЕСТНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Известных воздействий нет.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ

Нарушение жизни диких животных.

Требования к высадке на берег
Морские суда*

 орские суда*, на борту которых находятся 500 и менее пассажиров (тем не менее, следует учитывать
М
ограничения для посетителей, которые описаны далее). Одновременно здесь может находиться
одно судно.
Не более 3-х морских судов в сутки (с полуночи до полуночи), из которых не более 2-х могут иметь
на борту свыше 200 пассажиров.

ПОСЕТИТЕЛИ

 дновременно на берегу могут находиться не более 100 посетителей без учета гидов и руководителей
О
экспедиций.

Территории для посетителей
МЕСТО ВЫСАДКИ НА БЕРЕГ	Наиболее предпочтительным местом высадки на берег является участок на западной оконечности
северного берега, расположенный рядом с площадкой, где раньше находилась британская база.
ТЕРРИТОРИИ, ЗАКРЫТЫЕ
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ

Закрытых территорий нет, но склоны с постоянным ледниковым покровом изрезаны трещинами и
опасны, особенно к югу от вершины острова.

ТЕРРИТОРИИ, ПОСЕЩАЕМЫЕ 	Нет.
ПОД РУКОВОДСТВОМ ГИДА
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ 	Посетители могут свободно передвигаться под строгим контролем.
СВОБОДНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Кодекс поведения посетителей
ПОВЕДЕНИЕ НА БЕРЕГУ 	Вокруг колонии пингвинов ходить нужно медленно и осторожно. Уступайте животным дорогу и не
подходите к ним ближе, чем на 5 м. Заметив какое-либо изменение в их поведении, отойдите на
большее расстояние.
Не ходите по тропинкам, которые пингвины протоптали в глубоком снежном покрове.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Тот, кто водит маломерные суда, должен знать о том, что на подходах к местам высадки есть отмели
и скалы.
Склоны с постоянным ледниковым покровом изрезаны трещинами и опасны, особенно к югу от
вершины острова. Там может ходить только тот, у кого есть альпинистский опыт и подготовка, а
также необходимое снаряжение (например, веревки).
Остерегайтесь прибоя в районе пляжа, вызванного падением айсбергов в море. Особенно
внимательным нужно быть на пляже, расположенном к югу от местонахождения бывшей базы ‘O’.
* Морское судно определяется как корабль, на борту которого находятся свыше 12 пассажиров.
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Место расположения бывшей британской базы с бетонными
фундаментными блоками

На вершине острова находится обнаженная скала. Ледниковые склоны к югу от
вершины острова изрезаны трещинами и могут быть опасны
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