
Исторический тур в ГУЛАГ . Урановый рудник Бутугычаг 

 

Описание: 

Бутугычаг - исправительно-трудовой лагерь, входил в Теньлаг, подразделение 

ГУЛАГа. Лагерь существовал в 1937-1956 годах в Колымском краю Северо-Востока 

России (позже Магаданской области). Лагерь в основном известен своими 

смертельными урановыми рудниками. Он являлся одним из немногих лагерей, где 

после Великой Отечественной войны заключенные добывали уран.В состав 

Бутугычага входило несколько отдельных лагерных пунктов (ОЛП «п/я №14», 

«Дизельная», «Центральный», «Коцуган», «Сопка», «Вакханка»). 

Общая численность з.к., в разное время существования лагеря, составляла от 7 000 до 

10 000 человек.   

На сегодняшний день, некоторые постройки лагеря сохранились в первозданном виде. 

Сказалась труднодоступность в эти места.  

Что бы попасть туда, требуется выносливость и стойкость к длительным переходам, 5-

10  км по пересеченной местности. Дорогу размыло паводком, выбросило огромные 

булыжники.  

ПРОГРАММА: 

Заброска группы производится на легковом автомобиле из Магадана до Нижнего 

Бутугычага, (222 км. Тенькинской трассыили 300км. от Магадана,) пеший переход  (6 

км.) до обогатительной фабрики.Далее, встаем лагерем, а обследование Верхнего 

Бутугычага происходит с утра следующего дня.  Поднимаемся по рудоспуску к 

полотну узкоколейке, с набором высоты 160м. Проходим до лагеря «Шайтан» и 

поднимаемся к карьеру лагерю «Сопка», пожалуй, на свете нет более ужасного места, 

чем «Сопка». Всего придется пройти около 10-15км, по осыпающимся камням и 

крутым склонам. Возвращаемся в лагерь, ужин на костре, ночевка, утром 

возвращаемся в Магадан.  

Продолжительность: 3 дня. /2 ночи 

Рекомендуется: 

Не продуваемая, непромокаемая верхняя одежда с капюшоном, трекинговая 

непромокаемая обувь на крепкой подошве.   

Рюкзак, аптечка, запас питьевой воды 2 литра. 

Период: июль, август, сентябрь, октябрь. 

Палатка, спальник, предоставляются.   



ВНИМАНИЕ: 

Уровень радиации на руднике в пределах нормы, за исключением обогатительной 

фабрики.  

СТОИМОСТЬ ТУРА: 

Группа  8 чел. - 30 000 руб. на человека. ( две машины по 4 человека) 

Группа 6 чел. – 40 000 руб. на человека. ( две машины по 3 человека) 

 Группа  4 чел.  – 30000 руб. на человека. 

 Групп 3 чел.  человек – 40 000 руб. на человека. 

Группа   2 чел. - 60 000 руб. на человека. 

Группа 1 чел.- 120 000 руб. на человека 

В стоимость включено: 

— Организация  экскурсионной программы  по всему маршруту. 

— Проживание  в палатках, ужин, обед, завтрак. 

— Аренда автотранспорта с водителем по всему маршруту  

-  Услуги гида  

НЕ включено: 

— Встреча в аэропорту и трансфер к гостинице (2000-4000руб/трансфер в зависимости 

от количества чел.) 

— Питание. Во время поездок остановки делаются у продуктовых магазинов и 

дорожных кафе.  

— Проживание в Магадане 

— дополнительные экскурсии в Магадане. 

Агентское вознаграждение  10%  входит в стоимость тура  

 


