
Зимний рыболовный тур на реке Омолон 

 

Во время прохождения тура вы сможете увидеть красоту первозданной 

природы, быт оленеводов. 

            Сезонность проведения: 15 ноября по 20 декабря. 

Продолжительность: 17 дней 

Кол-во туристов в группе: до 4 чел. 

Наименование водного маршрута: река Омолон. 

Рыбалка: подледный лов, хариус, ленок, сиг-валек(остроноска) – возможно 

поймать трофейный экземпляр. 

Программа: 

1 день. Встреча в аэропорту. Переезд в гостиницу, размещение, отдых. 

2 день Завтрак, выезд в аэропорт, вылет из г. Магадана в пос. Эвенск(527 км, 

время в пути до 1час 30 мин), После прилета, размещение в гостинице, 

отдых. 

3 день. Выезд на оленеводческую базу Ирбычан на автомобиле повышенной 

проходимости. 

4 день. Выезд на стойбище оленеводов. Ночевка. 

5 день. Кочевка на оленьих упряжках на реку Спокойная. Ночевка. 

6 день. Кочевка до оленеводческого стойбища. Выезд на реку Омолон. 

Рыбалка. 

7-10 день Рыбалка. 

11-15 день. Кочевка до оленеводческой базы Ирбычан. Выезд на автомобиле 

повышенной проходимости в пос. Эвенск. Обратный путь проходит по тому 

же маршруту, в обратном порядке и с теми же остановками. 

16 день. Прибытие в пос. Эвенск. Посещение центра народного творчества 

малых народностей севера, краеведческого музея. Приобретение сувенирной 

продукции. Вылет в г. Магадан. Размещение в гостинице. 

17 день. Выезд в аэропорт, вылет из г.Магадана. 

 Стоимость рассчитывается по заявке и зависит от количества  человек. 

В стоимость входит: 

• 3-х разовое (костровое) питание на всей протяженности тура. 



• Услуги гида, на всей протяженности тура. 

• Питание во время маршрута. 

• Базовое снаряжение (палатки) 

• Транспортные услуги (автомобиль повышенной проходимости). 

• Спутниковый телефон. 

• Медицинская страховка. 

• Трансфер аэропорт – отель – аэропорт. 

• Услуги фотографа. 

• Авиа билет для перелета из г. Магадана в пос. Эвенск и обратно. 

• Проживание в гостинице пос. Эвенск 

  

Дополнительно оплачивается: 

  

• Услуги переводчика, на всей протяженности тура. 

• Проживание в гостинице г. Магадана. 

• Визовое обеспечение. 

• Каждый участник тура должен при себе иметь: 

— солнце защитные очки, защитную маску от мороза, рюкзак, спальный 

мешок, коврик, крепкую, непромокаемую обувь, рыболовные снасти, 

предметы личной гигиены, термобелье (2 комплекта), походная одежда из 

натуральных тканей, миска, ложка, кружка, нож индивидуального 

пользования, фляга, мазь от обморожения и обветривания. 

 


