
                                               Программа СЭ №2 

 

Экскурсионная программа по Магадану, морская прогулка и посещения народов 

Севера в Северо-Эвенском районе (Магаданской области )   

Май- сентябрь. 

Продолжительность программы 12 дней 

Прибытие в город Магадан. В аэропорту встреча с гидом. Гид говорит на 

английском, французском , немецком языке. 

1 день. Переезд с аэропорта  в гостиницу ВМ-Центральная город Магадан. 

Поселение в гостиницу. Свободное время, адаптация. 

По желанию экскурсия.  Поездка на место первой высадки Колымской 

экспедиции (Нюклинская коса). (2-3 часа) 

Обед и ужин в кофе или ресторане г. Магадана. 

 

2 день. 08.00-09.00 Завтрак в отеле .9.30  Обзорная экскурсия по городу с 

посещением памятника  «Маска скорби» и  музеев г. Магадана. 

Продолжительность экскурсии 6-5 часов. 

Обзорная экскурсия по городу. 

Для тех, кто хочет узнать больше о Магадане и познакомиться с его историей, 

мы предлагаем обзорную экскурсию по городу. Традиционное 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 Колымская трасса, так 

называемая «Дорога на костях», которую строили заключенные. Во время 

обзорной экскурсии вы увидите наиболее значимые и памятные места города, 

познакомитесь с городскими памятниками культуры и архитектуры, узнаете о 

них много нового и интересного. Во время экскурсии вы увидите скульптуру 

«Время» (Мамонт), стелу на въезде в город Магадан, скульптуру «Олени», 

памятник «Пионерам освоения Колымы и Чукотки», памятник поэту, певцу и 

актеру Владимиру Высоцкому «Я расскажу тебе про Магадан», мемориальный 

комплекс «Узел Памяти», кафедральный собор в честь Живоначальной Троицы, 

памятник Э. П. Берзину и многие другие интересные места нашего города. 

Заканчивается экскурсия на городской сопке "Крутая", где в 1996 году была 

установлена 15-метровая скульптура Маска Скорби. Монумент посвящён 



жертвам массовых политических репрессий, отбывавшим наказание на Колыме. 

Здесь можно сделать красивые панорамные кадры города, со смотровой 

площадки открывается отличный вид на полуостров Старицкого и обе бухты 

Охотского моря, на берегах которых раскинулся Магадан. 

После обзорной экскурсии мы предлагаем посетить следующее музеи. 

• Краеведческий музей (история края, история Гулага) 

• Музей Естественной Истории 

• Музей золота (где находится самый большой слиток золота) 

Между экскурсиями  будет предложен обед 13.00-14.00  и ужин 18.00-19.00 в 

кофе или ресторанах  г.  Магадана. Свободное время. 

3 день. Завтрак в гостинице.  Выезд в аэропорт. Вылет в п.г.т. Эвенск. (население 

поселка эвены , коряки , русские).  Прибытие, встреча в аэропорту ,трансфер в 

гостиницу,  поселение в гостиницу. Встреча с населением поселка. 

Вечером выступление коллектива национальной песни и танца «Тюллильпиль».  

В программу входят корякские, эвенские и чукотские древние песни и танцы, 

поставленные на фольклорной основе. Материалы для сюжетов бережно 

собирались руководителем коллектива в течение многих лет в отдаленных 

деревнях Чукотки и Колымы. 

Продолжительность программам 2 часа.  

Кульминацией программы может стать встреча с шаманом, который проведет 

обряд очищения, обновляющий энергию человека и защищающий от злых духов.  

Для вас также можно провести фото сессию в национальных костюмах с 

участниками коллектива на фоне национальной яранги, медвежьих и волчих 

шкур, национальная ярмарка. 

Обед, ужин в гостинице. 

4  день . Завтрак в гостинице. Выезд в на вездеходах или высоко проходимой 

машине (автомобильные дороги отсутствуют)  в эвенские оленеводческие 

стойбища  бригада № 7 Ирбычан , 350 км время в пути 6-8 часов ( обед сухой 

поек) Прибытие в оленеводческую бригаду , Ужин, свободное время. Поселение 

в национальные эвенские жилища,  

Осмотр стойбищ  олений . 

5,6,7  день.  Проживание оленеводческие стойбища, 3-х разовое национальное 

питание, Знакомство с жизнью и бытом стойбища, участие в работе оленевода. 

Осмотр стойбищ оленей. 

8 день. Завтрак , выезд в поселок Эвенск ( обед в пути, сухой поек) , прибытие в 

поселок, заселение в гостиницу. Отдых. 



9 день.  Завтрак, свободное время, вылет в Магадан, прибытие, встреча, 

трансферт в отель, свободное время. 

10, 11 день. Морское путешествие. 

Это путешествие включает. 

• Заповедные места с дикими животными. 

• Внезапные встречи с касатками, дельфинами . 

• Исследования самых живописных берегов заливов Охотского моря 

• Лежбища морского зверя и гнездовья миллионов птиц 

• Рыбалка на краба, морскую рыбу. 

Где вы сможете сделать уникальные снимки. 

Наш маршрут начинается с пос. Ола,  

Укрытый морской залив Одян отсюда начинается наше путешествие 

на восточном побережье Тауйской губы Охотского моря. В заливе находятся 

крупные колонии морских птиц, высокая концентрация белоплечего орлана 

(Haliaeetus pelagicus) и длинноклювого пыжика (Branchyramphus marmoratus)  

На о. Умара, находящийся в заливе Одян гнездится до 15 тыс. особей морских 

колониальных птиц, представленных 9 видами. Наиболее высока численность 

топорка (Lunda cirrhata) — 2-2,5 тыс. пар, моёвки (Rissa tridactyla) −1-2 тыс. пар 

и тихоокеанской чайки (Larus schistisagus) — 1-1,2 тыс. пар.  

Значительны гнездовые скопления берингова баклана (Phalacrocorax pelag-

icus) — до 600 пар, толстоклювой кайры (Uria lomvia) — 150-500 пар и очкового 

чистика (Cepphus carbo) — до 300 пар. В небольшом числе гнездятся 

белобрюшка (Cyclorhynchus psittacula) — 30-100 пар и ипатка (Fratercula 

corniculata) — 10-25 пар,  белоплечий орлан (Haliaeetus pelagicus). Помимо того, 

на северном побережье зал. Одян существует несколько крупных колоний 

тихоокеанской чайки общей численностью до 2,5 тыс. пар .  

 

Во время путешествия на побережья Вы обязательно увидите медведей. 

Бурый медведь (Ursus arctos) — обычный вид млекопитающих береговой полосы 

. Сочетание кедрово-стланиковых лесов с альпийскими лугами,  и лососёвыми 

нерестилищами благоприятствует формированию здесь рекордно высокой 

плотности этого зверя. 

Так же можно встретить в долинах рек  лося (Alces alces), 

 На горах п-ова Кони есть снежный баран (Ovis nivicola) и колонии 

чёрношапочного сурка (Marmota camtschatica). 

 

 



 На каменистых склонах в устьев рек вы увидите плавающих или отдыхающих 

на склонах  ларги (Phoca largha), 

На о. Завьялова находится лежбище сивучей. 

 В воды заливов заходит косатка (Orcinus orca), и если повезет, то можно увидеть 

дельфинов. 

 

10 день.  Утром переезд из г. Магадан в поселок Ола Арманский район и 

погрузка на судно. (на микроавтобусах) 

Выход в море. Путь Залив Речной, Залив Одян, Бухта мелководная, судно 

пройдет в доль побережья полуострова Кони до мыса Таран. Ночевка на судне . 

11 день. Переход от мыса Таран до о. Завьялова, судно пройдет вокруг острова 

Завьялова. 

И пройдя по тауйской губе судно возвращается обратно в п. Ола . Прибытие , 

переезд в  

 

12 день. Завтрак в отеле , трансферт в аэропорт, Вылет в Москву. 

Кол-во туристов :  от 6 до 10 человек 

Стоимость составляет: 225000 руб. на человека 

В стоимость входит: 

•  Экскурсионные программы по маршрутам в г. Магадан, Морское 

путешествие.  

• Посещение музеев, входные билеты в музеи. 

• А/П Магадан – Эвенск – Магадан. 

• Услуги гида, экскурсовода, переводчика  по программе. 

• Проживание,  и питание в поселке Эвенск. 

• Национальная  программы в поселке Эвенск . 

• Транспортные услуги (автомобиль) по всему маршруту. 

• Проживание в оленеводческих бригадах. 

• Трансфер отель- аэропорт – отель в г. Магадане, поселке Эвенске. 

 

 



Дополнительно оплачивается: 

• Визовое обеспечение. 

• а/б до г. Магадана. 

• Ужины и обеды в кафе и ресторанах г. Магадана . 

• Проживание в гостинице г. Магадана 

• Обзорная экскурсия на гидросамолетах над побережьем Охотского моря  

(30 мин ) Стоимость 400 евро. 

 

 

 


