
Морское путешествие на  острова Спафарьева, Талан, Недоразумения 

и побережью Охотского моря. 

 

Описание: 

Остров Спафарьева одно из красивейших мест у побережья, 100 км от 

Магадана, открыт в 1740 году экспедицией Беринга. Представляет собой 

два горных массива, соединенных низким галечным перешейком длиной 

более 1 км. Возвышается на 571 м (гора Командора Беринга). На острове 

были открыты стоянки древних людей, а морские пляжи посещают 

морские звери. Маяк прекрасно вписывается в морской пейзаж острова. 

Необычные останки заброшенного рыбзавода и ландшафт, напоминающий 

берега Шотландии. И это все в одном месте.  

Уникальный маршрут по живописному побережью Охотского моря 

на 4 дня включает в себя: 

• Исторические места, связанные с великими первооткрывателями 

русского севера. 

• места с дикими животными и птичьи базары. 

• Внезапные встречи с косатками и китами. 

• Исследования живописных берегов  

• Высадки на несколько островов, в том числе, острова Спафарьева.  

• Лежбища морского зверя и гнездовья миллионов птиц. 

Тур расчитан на группк 8 человек 

 

ПРОГРАММА: 

День первый. 

Встреча группы в Аэропорте Сокол (Магадан) 

Трансфер в г. Магадан на микроавтобусах  56 км.  

Расселение группы в гостинице/квартирах. 



Акклиматизация. Отдых. По желанию экскурсии. 

 

День второй. 

Утром переезд в порт и погрузка на судно.  

Выход в море.Путь до о. Недоразумения.  

Около полудня прибытие о. Недоразумения, прогулки, обед, дегустация 

блюд из морзверя, морского ежа, рыбы 

Отбытие в сторону островов Талан, Спафарьева.  

 

День третий. 

прибытие на Талан. Прогулка. Морские птицы, пейзажи.  

Отбытие. 

 Прибытие в бухту Беринга. о. Спафарьева. Прогулка 5 часов. Пейзажи, 

маяк, коса, старый рыбзавод из дерева. 

Рыбалка, ужин из морепродуктов. Отдых на берегу у костра. Ночевка на 

якоре в бухте Беринга. 

День Четвертый 

Поход в глубь острова, маяк, восхождение на гору Командора Бенринга, 

поход на противоположную гору через перешеек, изучение окрестностей и 

берегов с лежбищами  морзверя. Отбытие в порт Магадан. (Ночной  

переход). 

 

День пятый. 

 Прибытие в Магадан 

Селимся в гостиницу. 

День шестой. 

11.00 трансфер. а/п Сокол. Вылет.   



Стоимость 120 000 руб на человека. 

в стоимость входит 3-х разовое питание (Учитывая гастрономические 

предпочтения, закупка продуктов производится отдельно на 8 чел на все 

время следования, по пути следования будет бесплатная прибавка к 

довольствию свежевыловленными морепродуктами), трансфер аэропорт – 

отель – аэропорт, услуги гида, повара, переводчика, медецинская 

страховка. 

Обзорная экскурсия по Магадану  –бонусом. 

 

В стоимость тура не входят: 

Авиабилеты в Магадан и обратно. 

Проживание в гостиницах Магадана. 

Вмзовое обслуживание. 

 

 

 


