
 

ТУР ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ (Морская прогулка, Днепровский, Золотое 

Кольцо, сплав по Армани) 

Количество туристов в группе – от 8 до 12 человек   

Программа тура:  

1 день.  Прибытие в аэропорт г. Магадана,  трансфер в санаторий Талая на высоко 

проходимом автотранспорте , акклиматизация, отдых после перелёта. 

Санаторий  Талая -  бальнеогрязевой курорт в Хасынском районе Магаданской 

области. Санаторий расположен в долине реки Талой, в 287 км от Магадана.   

Основная достопримечательность — кремниевый термальный минеральный источник, 

который позволяет проводить бальнеологическое лечение множества заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, печени, обмена веществ. Озеро Налимное — источник 

целебной грязи, с помощью которой проводят лечение заболеваний опорно-

двигательного аппарата, кожных заболеваний. Вблизи санатоия расположено 

несколько озёр, в том числе глубоководное озеро Галитур.   

2 день – отдых в санатории Талая, лечебные процедуры, пешие прогулки по 

окрестностям. 

3 день – Выезд из пос. Талая к руднику Днепровский. Осмотр рудника. Ночевка в 

палаточном лагере.  

Рудник Днепровский находится в 320 км. от Магадана. Он был организован летом 1941 

г., работал с перерывом до 1955 г и добывал олово. Основной рабочей силой 

Днепровского являлись заключенные. Осужденные по различным статьям уголовного 

кодекса РСФСР и других республик Советского Союза.  

В числе их находились также незаконно репрессированные по так называемым 

политическим статьям, которые к настоящему времени реабилитированы или 

реабилитируются. Это - жертвы массовых репрессий, сталинского тоталитарного 

режима и кровавого ГУЛАГа.  

Здесь еще можно увидеть лагерные вышки, свидетельствующие о когда-то 

существовавшей охране всего места расположения рудника "Днепровский", который 

по окружавшем его горным вершинам был опоясан рядами колючей проволоки.  



В этом смысле рудник "Днепровский" один из самых сохранившихся 

производственных объектов лагерной Колымы, Колымского ГУЛАГа, памятник 

времен Сталинского произвола  

4 день – Переезд в поселок Ягодное (примерно 280 км.). Возможно посещение  

частного музея «Память Колымы». Это музей памяти жертв политических репрессий. 

В экспозиции и архиве музея находится около 400 тыс. фотографий бывших 

заключенных, ветеранов Колымы, остатков лагерей; 300 экспонатов — орудия труда и 

предметы лагерного быта заключенных. Переезд в п. Сусуман.    

По дороге – мост через реку Колыма на 423-ем км трассы Магадан – Якутск  возле 

поселка Дебин. В конце 1940-х годов в Дебин была переведена Центральная больница 

Управления Северо-Восточных Исправительно-Трудовых Лагерей (УСВИТЛ). В 

литературе и в воспоминаниях тех лет она известна как Центральная больница «Левый 

берег». В Дебинской больнице лечился, а потом работал фельдшером знаменитый 

писатель Варлам Шаламов — автор «Колымских рассказов». В настоящий момент в 

больнице усилиями главврача  была создана комната памяти Варлама Шаламова. 

Ночевка в гостинице Сусуман Золото.   

5 день – Переезд из Сусумана  в Усть – Омчуг, по дороге возможно посещение 

золотодобывающей артели и знакомство с процессом добычи золота промышленным 

способом.  Размещение в квартирах (гостиница расформирована в 2014 г.). Дневной 

пробег примерно 470 км. 

6 день – Переезд в поселок Мадаун – 110 км  (здесь же вы встречаетесь с другой 

машиной, которая подвозит гидов и снаряжение для сплава).  

Начало сплава по реке Армань. Общая протяженность сплава примерно 180 км.  

Каждый день группа проходит около 40 км по реке.  

7 день – сплав по реке Армань, старт от моста через Армань  

8 день – сплав  по реке Армань  

9 день – сплав по реке Армань  

10 день – сплав по реке Армань  

11 день – окончание сплава возле Арманского моста, трансфер в Магадан – 50 км, 

размещение в гостинице, обзорная экскурсия по городу. Проживание в гостинице. 



12 день – Экскурсионная программа по Магадану. Посещение Краеведческого музея с 

демонстрационными залами по темам Гулага, этнографии, природы, художественного 

творчества и истории города, посещение Музея Естественной Истории, 

демонстрирующего одну из лучших коллекций метеоритов в мире.  Мы также 

предлагаем посетить мемориальную музей–квартиру Вадима Козина – известного 

певца 30-50-х годов, который провел часть жизни в лагерях ГУЛАГАа.  Возможен 

выезд  на побережье Охотского моря, место называется Нюкля к месту высадки первой 

геологической экспедиции в Магадане.  

13 день  –  Дневной пеший поход на Каменный Венец - группа останцев, 

напоминающих корону на гряде полуострова Старицкого.  Каменный Венец является 

памятником природы. Самый простой путь к Каменному Венцу - вдоль южного берега 

бухты Нагаева по отливу. Другой путь к Каменному Венцу - по гряде полуострова 

Старицкого. Он идет по старой тропе вдоль бывшей линии связи. Тропа идет через 

густой стланик, пересекает каменистые участки. Весь путь составит 8-9 км.  Вершина 

эта давно была известна мореходам как ориентир для наполнения судов пресной водой. 

На склоне Каменного Венца была оборудована площадка для проверки судовых 

хронометров. На скалах моряки оставляли «визитные карточки» своих кораблей. 

Каменный Венец является памятником природы. 

Для краеведов скалы интересны надписями, оставленными мореходами. Их немного и 

не все прочтешь - время стерло многое. Если подниматься к Венцу с моря, можно 

прочесть самую раннюю надпись. На отдельной скале с удивительно ровной 

плоскостью крупными буквами выведено «Кишинев», а чуть ниже, в прямоугольной 

нише - «1919 27/IX». Сейчас камни заросли кустами, их нелегко обнаружить.  

14 день  – Дневная морская рыбалка на морском катере (ВРД, переделанный под 

туристские поездки). Район рыбалки – бухта Нагаева. Рыбалка на камбалу, ерша, 

треску, минтай.  По возможности - рыбалка на краба.    

15 день  –  Посещение рыбный отдел на продуктовом рынке, сувенирного магазина,  

трансфер в аэропорт. Вылет в  Москву.  

 

Стоимость тура 



   общая сумма  тура   на человека  

8 чел.                 1 307 500,00р.  163 500,00р. 

9 чел.                 1 322 500,00р.  150 000,00р. 

10 чел.                 1 338 000,00р.  133 800,00р. 

11 чел.                 1 353 000,00р.  123 000,00р. 

12 чел.                 1 368 500,00р.  114 700,00р. 

 

В стоимость тура входит:  

• Обзорная экскурсия по городу;  

• Посещение Краеведческого музея с экскурсоводом;  

• Посещение музея Естественной истории с экскурсоводом;  

• Посещение музея – квартиры В. Козина;  

• Транспорт во время экскурсионной программы (микроавтобус фиат);  

• Гид  во время пешей прогулки на Каменный Венец;  

• Морская прогулка по бухте Нагаева на морском катере;  

• Питание на катере и во время  пешей прогулки на Каменный Венец;   

• Снасти для морской рыбалки;  

• Аренда транспорта по Золотому Кольцу (Вахтовка КАМАЗ);  

• Снаряжение для палаточного лагеря на бывшем руднике Днепровский (кроме 

спальных мешков и ковриков);  

• Костровое питание на Днепровском;  

• Гидовое обслуживание на Днепровском;  

• Посещение музея Паникарова в Ягодном (по возможности,  так как Иван 

Паникаров часто выезжает из Ягодного в Магадан);  

• Посещение золотодобывающего предприятия (по возможности);  

• Транспорт для доставки гидов для сплава в п. Мадаун;  



• Снаряжение для сплава (лодки, спасательные жилеты, костровое оборудование, 

палатки, кроме спальников и ковриков);  

• Гидовое обслуживание во время  сплава;  

• Костровое питание во время сплава;  

• Встреча группы после сплава возле моста через реку Армань (примерно 50 км. 

от Магадана);  

• Трансфер в аэропорт г. Магадана;    

• Страховка туриста 

Дополнительно оплачивается: 

- Питание в населенных пунктах  (кафе, рестораны) и проживание в гостиницах 

НЕ включено в стоимость тура по маршруту. 

- визовое обслуживание  

- переводчик. 

Агентское вознаграждение  10%  входит в стоимость тура . 

 

 


