
Зимний отдых на туристической базе отдыха МАГТУР. 

2018-2019 год. 
 
База работает круглогодично.  

Туристическая база МАГТУР располагается на живописном побережье Охотского моря в 

устье ручья Холодный. Добраться до базы, можно проехав по Арманской трассе 82 км. 

Дорога пролегает через два перевала, с которых открываются прекрасные виды с высоты 

птичьего полета. Спустившись с перевала, дорога по прямой проходит через лесной 

массив к устью р. Армань. Недалеко от моста находится спиненговый лицензионный 

участок, где в летний период можно поймать горбушу, кету, кижуча, мальму. После 

Арманского моста дорога проходит по тундре. Здесь можно полюбоваться на множество 

небольших озер, в которых нередко можно встретить различных уток и куликов, 

понаблюдать за рыжей красавицей лисой. В сезон охоты можно добыть перелетную 

птицу. Дорога пересекает множество небольших речек, в которых можно поймать мальму, 

кунджу и подходит к самому побережью. На побережье, недалеко от базы находится 

морской лицензионный участок. В летний период , в сеть можно поймать горбушу, кету, 

кижуча. Берег состоит из мелкого галечника, по которому приятно прогуляться и 

понаблюдать за морскими обитателями. Вдоль берега проплывают нерпы, касатки и если 

повезет киты. Для любителей рыбной ловли прекрасное место, можно половить камбалу, 

корюшку, краба , по сезону сельдь и мойву, треска. Место, где расположилась база, по-

своему уникально в народе его называют «Микроклимат». Летом гораздо теплей, чем в 

городе и воздух насыщен запахом моря. С базы открывается великолепный вид на 

Охотское моря. Особенно красивы летние закаты. После базы дорога проходит в вдоль 

побережья и через 18 км подходит к переправе через реку Яма. На реке есть два участка 

лицензионного лова лосося. В р. Яма также можно поймать мальму, кунджу, хариус. В 

районе базы рельеф разный, сопки сменяются равниной. На тундре множество озер, где 

гнездятся различные виды птицы. Не редкость белые лебеди, гуси, утка. Медведь в летний 

период хозяйничает в этих краях. Вокруг болот много брусники, голубицы, морошки. В 

поймах рек большое количество жимолости, шиповника, дикой смородины. Очень 

интересны пешие походы по сопкам. Природа севера насыщенна буйством красок. С 

сопок открываются восхитительные виды на море и долины рек. На вершинах некоторых 

сопок есть небольшие озера, в которых обитает черный голец. Природа здесь интересна не 

только летом, но и зимой. Увлекательные прогулки на собачьих упряжках, снегоходах, 

квадрациклах. Не сложные прогулки на лыжах по тундре и озерам. Подледная рыбалка на 

реках Яна, Армань, Ойра. После зимнего, морозного, чистейшего воздуха особенно 

приятно попариться в таежной баньке на базе и пообщаться с друзьями, слушая, как 

трещат в печурке дрова. База МАГТУР находится в уникальном месте, которое сочетает в 

себе возможность предоставить разнообразные виды туризма. Экологические туры, 

орнитологические, рыболовные на реках и Море. Возможно организация охоты на 

перелетную птицу, медведя, пеший, лыжный туризм, походы на собачьих упряжках, 

экскурсии по морю на катерах. Проживание в комфортабельных 2, 4 , 8 местных домиках. 

Стоимость проживания на туристической базе отдыха МАГТУР от  2000 рублей с 

человека в сутки, койка/место.  

На территории: 

 • баня, летний бассейн для бани. 

 • Питомник северных пород ездовых собак . (Самоедская лайка, Сибирские Хаски, 

Аляскинский Маламут, Якутская Лайка) . Катание на собачьих упряжках. В зимнее время 

на нартах и лыжах с собакой , в летнее время на картах . Фотосессия с собаками, прогулки 

по лесу с собаками и общение с собаками. 

 • Бильярд и караоке Прокат: 



 • Прокат снегоходов. 

 • Прокат лыж. 

 • Прокат квадрациклов. 

 • Прокат собачьих упряжек. Туристические маршруты. 

 • Снегоходные туры.  

• Пешие туристические походы . Пеший маршрут на горное озеро.  

• Речная рыбалка. (мальму, хариус, кунжу, горбушу, кету, кижуч.)  

• Морская рыбалка (окунь , камбала , навага, треска ) 

 • Рыбалка на лицензионных участках на красную рыбу (горбуша, кета , кижучь) 

 • Зимняя рыбалка (корюшка, навага) •  

Морские прогулки, экскурсии по побережью Охотского моря и на ближайшие острова и 

бухты. Экскурсионные маршруты с базы отдыха Магтур рассчитываются индивидуально. 

Маршруты есть однодневные , двухдневные. 

 

Экскурсионные программы с базы отдыха «МАГТУР». 
 

 Зимние развлечения на Базе  отдыха  «Магтур» . 
Проживание на базе отдыха Магтур. 

 

При двух местном расселение 2500 руб.  в сутки без питание 

Одноместное размещение 3500 руб. в сутки без питание. 

Завтрак 500 руб. 

Обед 500 руб. 

Ужин 500 руб. 

 

Трансфер. (1-5)человека 

 

Троансфер г. Магадан – База отдыха – Магадан – 6000 руб. за машину.  

Трансфер Магадан –Аэропорт - 3000 руб. за машину. 

Трансфер Магадан –Аэропорт - Магадан - 6000 руб. за машину. 

Троансфер База отдыха – Аэропорт – 6000 руб. за машину.  

Троансфер Аэропорт – База отдыха – Аэропорт – 9000 руб. за машину 
 

Туры на собачьих упряжках. 
 

 Если Вы приехали отдохнуть на Базу отдыха «МАГТУР». 

 Мы предлагаем вам дополнительные услуги. 

 Покататься по подготовленным трассам в Амахтонское ущелье, или вдоль моря на 

собачьих упряжках, снегоходах, квадрациклах, вездеходе. 

 

 Стоимости услуг.  

 

 Собачьи упряжки зимний вариант – нарты, летний – карт,  от 4 до 8 собак в упряжке. 

 

Расстояния пробега 20км 

Стоимость: 6500р./чел.  

Минимальная группа 4 человек (взрослые).  

Расстояния пробега 10км 

Стоимость:  3500р./чел.   

Минимальная группа 4 человека (взрослые).  



 

Расстояния пробега 4 км 

Стоимость: взрослые 1500р./чел, дети до 12 лет 1000р./чел.  

 

Туры на снегоходах. 

 

Туристы самостоятельно управляет снегоходом. 

1. Горный маршрут в Амахтонское ущелье. Поднимаемся на снегоходах на 

Арманский хребет. С высоты птичьего полета открывается великолепный вид на 

Охотское моря. 

2. Маршрут вдоль побережья моря. 

 Стоимости услуг. 

2500 руб.  с человека (15км) 

3500 руб.   с человека (25 км) 

 

На более длительное расстояние тур рассчитывается индивидуально. 

 

 Зимняя подледная рыбалка на корюшку.  

 
Период январь – март. 

 

 Группа от 1 до 5 человек.  

Продолжительность 6 часов. 

 Стоимость услуг 1 чел. - 10000руб с чел.  

2-3 чел. - 6000руб с чел.  

4-5 чел. - 5000руб с чел.  

Выезд на автомашине с базы отдыха «Магтур», прибытие в пос. Балаганное в устье реки 

Тауй. Подготовка к рыбалки, удачной рыбалки. 

 В стоимость тура входит: транспорт(машина, снегоход) рыболовные снасти, бур, палатка, 

обогрев палатки, услуги гида, обед.  

 

Экскурсия с. Тауйск (музей северных народностей). 

 
 Продолжительность 4 часа.  

Группа 1-5 человек. 

 Стоимость услуг. 

1 чел. - 3000руб с чел.  

2 чел. - 2000руб с чел.  

3-5 чел. -1500руб с чел.  

В стоимость входит: транспорт, услуги экскурсовода, экскурсия по программе.  

 

Выезд на автомашине с базы отдыха «Магтур», прибытие в поселок Тауйск. Дата 

освоения поселка 1653 год. Началось поселение с небольшого деревянного Тауйского 

острога, основанного казаками знаменитого первопроходца Михаила Стадухина. Встреча 

и интересная беседа с представителями коренных национальностей Севера. Экскурсия в 

музей. В стоимость входит: транспорт, услуги экскурсовода, экскурсия по программе.  

 


