
Озеро Момонтай — жемчужина Магаданской области 

 

Отдых , рыбалка и экскурсии на озере Момонтай 

 

Рыболовный тур в Сусуманском районе на озеро Момонтай 

  

Природа Сусуманского района первозданна, в реках и озерах большое 

количество разнообразной рыбы (хариус, мальма), на территории большой 

природный заповедник и золотодобывающие предприятия. Ту же неподалёку 

ещё и большое озеро Малык и масса других разнокалиберных озёр, 

разбросанных по округе и окружённых горными хребтами – Оханджа, Черге, 

Улахан-Чистай. Эти горные массивы являются южными отрогами 

глобального горного сооружения - хребта Черского. А чуть севернее 

Момонтая, за рекой Омулёвкой лежит и двойное озеро Дарпир, в широкой 

долине между Улахан-Чистаем и Омулёвским среднегорьем, но это уже 

относится к Якутии. 

 

Сезон: июнь– сентябрь  

Продолжительность: 8 дней  

Рыбалка: хариус, мальма.   

Кол-во туристов в группе: до 8 чел.  

 

. 

 

Программа: 

1 День. Встреча в аэропорту, трансфер Аэропорт – Магадан, поселение в 

гостиницу, обзорная экскурсия по Магадану. Свободное время.  

 

2 день. Трансфер в аэропорт. Вылет Магадан – Сусуман, встреча, Выезд на 

рыболовную базу на озеро Момонтай. Выезд на вездеходах. 

По пути экскурсия  на  золотодобывающее  предприятия ООО «Дражник» 

пос. Холодное. Обед на золотодобывающем предприятие. Прибытие на базу 

, размещение по домикам, ознакомление с местностью. 

 

3-6 день. Отдых на базе, питание завтрак, обед, ужин. Рыбалка с берега на 

моторных лодках по озеру Момонтай 

 

7 день .Вылет в Магадан , трансфер в гостиницу,  Возможно проведение 

дополнительных экскурсий , морских экскурсий и морской рыбалки.  

8 день . Трансфер гостиница – аэропорт. 



 

Стоимость составляет: 

на 1-го человека при группе до  4 человек составляет 142 000руб 

на 1-го человека при группе до  8 человек составляет 132 000руб 

 

 

 

В стоимость входит:  

• Трансфер аэропорт – Магадан – аэропорт  

• Обзорная экскурсия по Магадану. 

• а/перелет Магадан – Сусуман – Магадан 

• Экскурсия на золотодобывающее предприятие. 

• Доставка Сусуман – Озеро Момонтай на вездеходе 

• Доставка  озеро Момонтай- Сусуман на вездеходе  

 

• Предоставления снаряжения (моторные лодки,  спасжилеты, костровое 

снаряжение);  

• Трех разовое питание по программе;  

• Гидовое обслуживание;  

• Повар 

• Спутниковая связь для связи с офисом в Магадане;  

• Медицинская страховка. 

 

 

Дополнительно оплачивается:  

• Проживание в гостинице г. Магадана. 

• Визовое обеспечение.  

• Услуги переводчика, на всей протяженности тура. 

• а/б до г. Магадана. 

 

В стоимость не входит: 



• Алкогольные напитки и табачные изделия; 

• Сувенирная продукция. 

• Дополнительные экскурсии, морские прогулки по Охотскому морю. 

 

       

Каждый участник тура должен при себе иметь: 

• рюкзак, спальный мешок, коврик, крепкую обувь, рыболовные снасти, 

предметы личной гигиены, сапоги резиновые. 

 

В стоимость входит 10% агентское вознаграждение. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 


