
British Columbia’s Great Bear Rainforest is our outdoor classroom on an educational ecotour
BY JUDE ISABELLA

A grizzly bear munches on a salmon in the 
remote Great Bear Rainforest (above).

Get outdoors this summer

Where the bears are

À�For more travel features go to the Medical Post’s online home:  

www.CanadianHealthcareNetwork.ca/physicians/life-travel

The grizzly bear slides into the cold water. 
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After a frigid winter that felt long even by Canadian 

standards, who doesn’t want to make the most of the 

sunshine, fresh air and outdoor activities our country 

has to offer now that spring has arrived and summer 

is on the way?

Here we bring you an all-Canadian travel pack-

age featuring outdoor adventures to inspire you. In 

addition to the great stories about bear watching in 

British Columbia, paddling in northern Ontario and 

birdwatching in Quebec, we also have a cross- 

Canada list of amazing and unusual activities  

for you to explore—from walking with wolves  

in British Columbia to digging for dinosaurs in  

0DQLWRED�WR�VXU¿QJ�LQ�1RYD�6FRWLD¶V�FROG�$WODQWLF� 
waters. And be sure to check out our high-tech  

gear guide before heading out into the wilderness  

so you can stay connected and be safe.  

Happy travels!  
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‘Bears are  
the new whales’
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IF YOU GO

• Getting there: This 

bear-watching trip leaves 

from Bella Bella, B.C., 

which is accessible only by 

DLU�RU�VHD��%\�DLU��D�ÀLJKW�
from Vancouver that stops 

in Port Hardy takes a little 

over two hours. By sea, it 

takes 16 hours to go from 

Port Hardy to Bella Bella 

with BC Ferries.

• Bluewater Adventures 
bluewateradventures.ca

• Fiordland Conservancy 
www.env.gov.bc.ca/

bcparks/explore/parkpgs/

¿RUGODQG�

The crew 
makes an effort 
to educate 
visitors on 
lesser-known 
creatures 
during the tour. 
Here, nature 
guide Jenny 
Kingsley shows 
the group a 
sculpin in 
between bear 
sightings.

J
u
d
e
 I

s
a
b
e
ll
a


