Как вести себя рядом с черепахой,
откладывающей яйца

Что делать если маленькие
черепашки вылупляются
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1 Обратите внимание. Если Вы видите черепаху,

движущуюся на берег, не приближайтесь близко,
выключите любое имеющееся у Вас освещение и
присядьте низко. НЕ подходите близко!
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2 Не издавайте громких звуков.

Выключите любой яркий свет.
Освещение может отвлекать и
дизориентировать черепах, поэтому они
могут не найти дорогу в океан.

НЕ делайте
фото со
вспышкой.
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3 НЕ делайте фото со
вспышкой.

4 НЕ стойте и НЕ ходите перед черепахой.
Приближаться можно исключительно
сзади и исключительно, когда черепаха
начнёт откладывать яйца.

5 НЕ светите

ничем в лицо
черепахе.
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Не трогайте
маленьких
черепашек, пока
специалист Вас об
этом не попросит.
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Ни в коем случае не трогайте
черепаху. Если черепаха
застряла или не может
сориентироваться, помогите
черепахе найти путь в океан
или обратитесь за
профессиональной помощью.

Шагайте аккуратно.
Вы можете наступить
на маленькую только
что вылупившуюся
черепашку.

IЕсли Вы обнаружите черепашат,
которые кажутся
дизориентированными и
потерявшими путь к океану,
аккуратно разверните черепашку
лицом к океану и обратитесь за
профессиональной помощью.
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Правила поведения
с морскими
черепахами.
Следуя этим простым правилам
поведения Вы научитесь бережно
относиться к этим прекрасным
животным. Подарите себе
невероятное свидание с миром дикой
природы.

Как правильно плавать с морскими черепахами
1 Сохраняйте спокойствие.
Подплывая к черепахе,
делайте это как можно
тише, так как громкий
звук может их
спугнуть. Не
разбрызгивайте воду
ластами и не издавайте
громких звуков.

2 Не нарушайте естественное течение жизни черепах.
Дайте им возможность жить в их
комфортном режиме.
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Приближайтесь к
черепахе только сбоку.
Это позволяет не нарушать
их обзор и даёт им свободу
и пространство, если они
захотят уплыть.

НЕ гонитесь и НЕ преследуйте черепаху.
Это вызывает невероятный
стресс у черепах.
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Информация для дайверов.

НЕ трогайте
черепаху.Они
чувствуют, что их
трогают и
совершенно не
наслаждаются
Вашими
прикосновениями.

1

Обратите внимание.Если
Вам посчастливилось
встретить черепаху во
время погружения, Вы
можете понаблюдать чем
она занимается, но не
беспокойте спящих
черепах. Сохраняйте
дистанцию 1,5 метра.

1.5m

НЕ плывите

6 прямо над

черепахой.
Это рептилии, они
всплывают на
поверхность, чтобы
набрать воздух.
Черепаха может
Вас испугаться и
умереть от
нехватки воздуха.

7 НЕ подплывайте слишком близко.
Черепахи всё-таки кусаются и
достаточно сильно.

8 Ни в коем случае не

кормите черепах. Они не
нуждаются в Вашей
помощи, чтобы добыть еду
и вместе с едой могут
откусить Вам и палец.

2

3

Будьте неподвижны. Если черепаха
плывёт к Вам, сохраняйте
спокойствие и постарайтесь не
спугнуть её.
Освободите пространство для
черепахи. Если она спит или отдыхает
в пещере или под коралловыми
навесами убедитесь, что у черепахи
достаточно места, чтобы всплывать на
поверхность и набрать воздух.

