
Грант тур по Магаданской области. Ольский район. 
 

Сезон проведения: июнь- сентябрь. 

 

График заездов 

17.06.2019  

01.07.2019  

15.07.2019  

29.07.2019  

12.08.2019 

26.08.2019 

02.09.2019 

16.09.2019 

 

1 день  

Прибытие в г. Магадан, встреча,  

трансфер  аэропорт - отель.  

Поселение в гостиницу ВМ- Центральная, отдых. 

16.00 Встреча с гидом . 

С 16.00 -17.00 Пешая экскурсия по центру города. 

С 17.00. Отдых . Свободное время. 

 

2 день   

- Завтрак в отеле 

9.30-15.30 Обзорная экскурсия по городу, посещения  музея геологии, золотая комната. 

 Продолжительность экскурсии 5 часов в середине экскурсии обед (Бизнес - ланч 1 час)  

- экскурсия на автомобиле с экскурсоводом. 

 

 Начало экскурсии – смотровая площадка в бухте Нагаева. Именно здесь началось 

строительство Магадана в далекие тридцатые годы. В бухту приходили корабли, которые 

привозили заключенных и вольнонаемных для строительства дорог и города, для добычи 

золота, серебра, олова. Отсюда начинается освоение Магадана и Колымской трассы, которую 

назвали «Дорога на костях». Во время обзорной экскурсии вы увидите памятные места 

города, познакомитесь с городскими памятниками культуры,  «Пионерам освоения Колымы и 

Чукотки», памятник поэту, певцу и актеру Владимиру Высоцкому, морской сквер, 

скульптура «Время» (Мамонт),  

Проедите по центральным улицам Магадана (Портовая, Ленина, Гагарина, Карла Маркса, 

Пролетарская, Парковая ). Посетите городской парк,  Кафедральную площадь, Кафедральный 

собор, Площадь Космонавтов, памятник Ленину, мемориальный комплекс «Узел Памяти», 

памятник Э. П. Берзину. Далее выезжаем с центра города едем к скульптуре «Олени», Стела 

«Магадан» на въезде в город, далее посетим,  на  сопке "Крутая"15-метроваый монумент 

Маска Скорби. 

, установленный в  1996 году.  Со смотровой площадки открывается великолепный вид на 

город, на бухту Нагаево, бухту Гертнера, между этими бухтами и расположен наш город.  

Далее переезжаем в бухту Гертнера. С данной бухты можно увидеть острова три Брата, 

Вдовушка, полуостров Кони. 

Возвращение в гостиницу. 

Свободное время. 



3 день 

- Завтрак. 

 Выезд на Базу отдыха Магтур. Расстояние 90  км.  

   Туристическая база МАГТУР располагается на живописном побережье Охотского моря в 

устье ручья Холодный. Дорога пролегает через два перевала, с которых открываются 

прекрасные виды с высоты птичьего полета на Охотское море. Спустившись с перевала, 

дорога пересекает широкую лесистую долину Армани, пересекает реку Армань, поселок 

Армань.  Место, где расположилась база, по-своему уникально в народе его называют 

«Микроклимат». Летом и зимой гораздо теплей, чем в городе и воздух насыщен запахом 

моря, море зимой не замерзает. С базы открывается великолепный вид на Охотское моря. 

После базы дорога проходит в вдоль побережья и через 18 км подходит к реке Яна.  

Рядом с рекой Яна находится поселок Тауйск, одно из первых селений на Охотском 

побережье, основанное в 1653 году русским землепроходцем Михаилом Стадухиным. 

Первоначально острог Тауйск был заложен у устья реки Тауй на её правом берегу. Несколько 

семей казаков занимались здесь охотой, рыболовством и земледелием. Интересно выбрано 

место для него: с одной стороны море, с другой лиман, с третьей глубокая река. Основное 

занятие местных жителей — рыболовство, охота, животноводство. В конце XVII века 

посёлок перенесли на 40 км восточнее, на его нынешнее место близ реки Яна. В 1950-х гг. 

археологическими раскопками Р. Васильевского были найдены остатки острога. Здесь 

базируются: рыбное перерабатывающее предприятие и Янский лососевый рыборазводный 

завод. 

Далее проезжаем поселок Балаганное,  пос. Талон  дорога идет до  Магаданского 

заповедника.  

По этому маршруту вы увидите великолепные пейзажи нашей природы, здесь есть все леса,  

горы, перевалы,  озера (озеро Соленое, озеро Глухое) , множество рек (одни из самых 

крупных нерестовых  рек Магаданской области река Армань, Яна, Тауй), цветущие  равнины, 

и великолепное Охотское море.  

В этом районе обитают множество птиц , в том числе белоплечий орлан, дикие утки, гуси, 

морские обитатели,  нерпа, касатки, хозяин тайги медведь и т.д. 

Обед в пос. Палатка в кафе ( в стоимость тура не входит) 

Прибытие на Базу отдыха, ужин. Отдых. 

 

4 день  

- Завтрак.  

9.00 выезд на реку Яна, однодневный сплав по реке ( гребные лодки или катамараны), 

рыбалка, по пути следования посещение рыборазводного завода.  

Продолжительность данной экскурсии 12 часов. Во время экскурсии будет организован обед. 

На данном маршруте есть паромная переправа через реку Яна, время работы переправы 

ежедневно меняется. Время выезда на экскурсию будет зависеть от работы переправы. 

Возвращение на базу. Ужин. Баня. Свободное время. 

 

5 день 
- Завтрак.  

 Экскурсия в пос. Тауйск, встреча и интересная беседа с представителями коренных 

национальностей Севера (эвены). Экскурсия в музей. Переезд в  пос. Талон. Тур  на моторной 

лодке по реке Тауй, до заповедника. Речная рыбалка ( хариус, голец, мальма). 

Продолжительность данной экскурсии 12-14 часов. Во время экскурсии будет организован 

обед. 



На данном маршруте есть паромная переправа через реку Яна, время работы переправы 

ежедневно меняется. Время выезда на экскурсию будет зависеть от работы переправы. 

Возвращение на базу. Ужин. Баня. Свободное время. 

 

 

6 день 

- Завтрак.  

9.00 выезд на озеро Глухое, прогулка по озеру на моторной лодке, высадка на берег, пешие 

прогулки по дикой природе, возвращение на базу, обед, ужин. Свободное время. 

 

7 день 

- Завтрак. 

Пеший маршрут в Амахтонское ущелье , в долину папоротников. 

Группу сопровождают 10-15 собак (Сибирские хаски, якутские, самоедские, медвежьи 

лайки). 

 

Сбор ягод, грибов, Фото сессия . 

Возвращение на базу, обед, ужин. Свободное время. 

 

8 день. 

- Завтрак . 

Выезд в аэропорт. 

 

Группа 5 человек 

Группа  10 человек. 

 Стоимость тура на одного человека составляет 66 950 руб.  

 

В стоимость включено: 

— Трансфер Аэропорт – Магадан, База отдыха Магтур – аэропорт. 

—  Экскурсий и туры по программе, по всему маршруту.  

— Проживание в гостинице ВМ – Центральная. 

— Проживание в санатории Талая. 

— Проживание на базе отдыха Магтур. 

— Питание по программе. 

— Аренда автотранспорта, моторных лодок, сплавных средств, по всему маршруту.  

— Услуги гида, экскурсоводов. 

— Билеты в Музеи. 

— Медицинская страховка. 

 

Дополнительно оплачивается  

  

— Переводчик. Визовая поддержка. 

—  а/билеты до г. Магадана. 

 

Агентское вознаграждение 10 %  


