
Сплав  с рыбалкой по реке Яма 

  

Река Яма берёт своё начало в горах на высоте 900 метров над уровнем моря и 

протекает в 150 км к востоку от Магадана. На протяжении почти 300 км река течёт по 

живописным, не затронутым деятельностью человека местам. Здесь можно встретить 

лося, медведя, а также белоплечего орлана и других редких птиц. 

Река Яма - одна из основных нерестовых рек Магаданской области. Здесь обитает 

крупный хариус, достигающий почти двухкилограммового веса. В реку заходят 

многочисленные проходные гольцы (мальма до 3-х кг, желторотый голец до 6-х кг, 

кунджа до 9 кг) и тихоокеанский лосось (кета,кижуч, горбуша). Средний вес лосося в р. 

Яма 3-4 кг, но попадаются экземпляры  и более 6-7 кг. 

Вывоз после окончания сплава возможен только на вертолете МИ-8, в связи с этим 

на реке не бывает большого количества сплавных групп, чаще всего сплавщики не 

встречают других рыбаков во время сплава.  

Во время рыболовного сплавного тура группа проживает в палатках, ежедневно 

перемещаясь к новым местам рыбалки. Лучшее время проведения рыболовных туров – с 

июля до конца сентября. Начало сплава – галечниковая коса или площадка для вертолета 

не далеко от реки ниже притока Маймачан. Окончание сплава – площадка рядом с 

заповедником ( р. Черная ). 

Сезон: июль – сентябрь  

Продолжительность: 10 дней/9 ночи  

Сложность: 3  категория (пороги, шиверы, завалы, большая скорость течения). 

Протяженность сплава:  примерно 190 км. 

Рыбалка: хариус, мальма, кета, кижуч, голец Леванидова, кунджа.   

Доставка к месту начала сплава: вертолет Ми-8   

Вывоз с места окончания сплава: вертолет Ми-8 (1 час), автотранспорт, 50 км. 

Кол-во туристов в группе:   8-10 чел.  

 

Стоимость составляет: 

На 8 человек 1468896 руб., на 1 человека 183612 руб. 

На 10 человек 1589016 руб., на 1 человека 158902 руб. 

 В стоимость входит 10% агентских. 

 

 



В стоимость входит:  

• Доставка к месту начала сплава на вертолете Ми-8 

• Вывоз после окончания тура в Магадан (вертолет Ми-8, автобус);  

• Предоставления снаряжения (лодки ПВХ,  спасжилеты, костровое 

снаряжение);  

• Питание во время тура;  

• Гидовое обслуживание;  

• Спутниковая связь для связи с офисом в Магадане;  

• Медицинская страховка. 

 

Дополнительно оплачивается:  

• Услуги переводчика, на всей протяженности тура. 

• Проживание в гостинице г. Магадана. 

• Визовое обеспечение.  

• а/б до г. Магадана. 

• экскурсии по г. Магадану. 

• экскурсии по Охотскому морю. 

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт. 

 

В стоимость не входит: 

• Алкогольные напитки и табачные изделия; 

• Сувенирная продукция. 

 

 

• Каждый участник тура должен при себе иметь: 

- рюкзак, спальный мешок, коврик, крепкую обувь, рыболовные снасти, предметы 

личной гигиены, сапоги резиновые. 

 


