
Туры на собачьих упряжках в Магаданской области. Амахтонский 

питомник ездовых собак. 

 

Магаданская область. База отдыха МАГТУР. Сафари на собачьих упряжках 

"Выходные с Ездовыми собаками". 

                                                                                                                                     

                               

Приехав на базу «МАГТУР», Вы познакомитесь и подружитесь  с 

сибирскими хаски,  с аляскинскими маламутами, самоедскими и якутскими 

лайками. Все эти породы – ездовые собаки,  идеально приспособлены для 

жизни и работы в суровых условиях Севера. 

Аляскинский маламут – уроженец Севера, родственник полярного волка, был 

приручен аборигенными племенами примерно 3 т. лет назад. Название 

породы происходит от племен, которые использовали собак в повседневной 

жизни – Малемьютов. Работа четвероногих заключалась в перевозке 

упряжек, доставке грузов и охране. Взрослый представитель породы весит до 

50 кг, имеет двойную шерсть волчьего окраса. Собака  хорошо работает в 

упряжке, доброжелательна к людям. 

 

Сибирский Хаски – похож на Маламута, но уступает ему в размерах, имеет 

обворожительные голубые глаза, ее предки использовались племенами 

эскимосов вначале для охоты и пастьбы, а позже для перевозки грузов. 

Название происходит от жаргонного выражение «Эски» – эскимосы, 

северные племена. Основное предназначение – быстрая перевозка 

небольшого груза на большое расстояние. Взрослая собака весит до 30 кг, 

имеет плотную и теплую шерсть.   Легендарные северные псы не раз 

становились главными героями кинокартин. Хаски считается собакой 

компаньонам, она обожает людей .  В упряжке с Хаски можно прокатиться с 

ветерком. 

 

Самоед – «рождественский мишка» с миловидной улыбающейся мордочкой, 

часто появляющийся на фото в СМИ. Белоснежные, пушистые и 

компанейские собаки, получившие свое название от племен-опекунов – 

Самодийцев. Упряжки стали для породы обыденностью после того, как люди 

начали покорять северные просторы. Участники экспедиции нуждались в 

выносливых собаках, которые мало едят, могут охранять и скрасить 

одиночество. От общение с самоедами Вы получите огромное удовольствие. 

 



Якутская лайка  - Помимо привлекательной внешности у собаки данной 

породы много положительных рабочих качеств, активно используемых в 

быту коренными народностями Якутии. Вид этих лаек универсален, и 

применяется якутами для езды в упряжках, выпаса домашнего скота и охоты. 

Достоинством породы является великолепное чутьё, острое зрение и 

непревзойдённый слух. Милая якутская лайка очень красива, главными 

достоинствами являются – пушистая шубка и голубые глаза. Выносливость, 

трудолюбие и преданность собак позволяет им работать несколько дней 

подряд без полноценного отдыха. 

 

Стоимость:  от 15100 руб. 

  

     Продолжительность: 2 дн. 

Регион: Магаданская область 

Вид тура: сафари на собачьих упряжках 

Период проведения: декабрь-апрель 

Продолжительность: 2 дня/1 ночь 

Группа: от 2 до 8 человек 

Ночевки: База отдыха «МАГТУР» 

Питание: трехразовое 

Даты начала тура в сезоне 2017/18 г. г.:  по индивидуальному или 

групповому запросу 

Стоимость (руб./участник): 18 500-00 (один человек); 

                                                16 000-00 (2-4 человека в группе); 

                                                15 100-00 (5 и более человек) 

 

                                           Программа. 

 

День 1-й: Трансфер Магадан  – База отдыха Магтур. Размещение  в 2-4-х 

местных домиках. 

Завтрак. Начало программы. Знакомство с каюрами, и собачьим питомником. 

Трекинговая программа с собачками. 

Обед (в меню - традиционное блюдо кухни народов Севера - уха из красной 

рыбы). Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж. Катание на 

упряжках по подготовленной трассе (2 км). Свободное время. Отдых. По 

желанию баня (за дополнительную плату). Ужин. 

День 2-й: Завтрак. Подготовка к маршруту: личная экипировка, подготовка 

упряжки. Выход на маршрут вместе с инструктором. Путешествие на 

собачьих упряжках по маршруту: Магтур – река Яна (10 км). Остановка, 



отдых,  горячий чай. Продолжение путешествия на  Базу «Магтур». 

Возвращение . Ужин. Сбор вещей. Трансфер в Магадан. 

В стоимость тура входит: питание в соответствии с программой; 

размещение в домиках; аренда ездовых собак, нарт; аренда снаряжения; курс 

обучения и практического управления собачьей упряжкой; сопровождение: 

инструктор, фотосесия с собаками. 

Дополнительно оплачивается:; 

   - катание на снегоходе с инструктором   (1500 руб./час); 

   - баня  (2000 руб./час); 

   - страховка 

С собой необходимо иметь:  

 Форма одежды ветро-влагозащитная теплая одежда, головной убор, теплая 

непромокаемая обувь, солнцезащитные очки или маски, рукавицы или 

перчатки, фото- видеоаппаратуру. 

Турист обязан: соблюдать основные положения инструктажа по технике 

безопасности; выполнять распоряжение инструктора – руководителя группы 

на всем маршруте; инструктор имеет право снять туриста с маршрута в 

любой момент в случае грубого или неоднократного нарушения правил 

техники безопасности. 

Размещение: База отдыха  расположена на  побережья Охотского моря в 

доли ручья Холодный . Гостям предлагаются 2-4-х местные домики . 

 

 

 

 

  

 

 

На собачьих упряжках и снегоходах от базы отдыха МАГТУР до поселка 

Балаганное. 

Стоимость тура:  

 34 200 руб. 

 Предлагаем Вашему вниманию возможность покататься на собачьих 

упряжках и на  снегоходах! Скрип полозьев по искрящемуся снегу, лай 

собак, рвущихся вперёд и радость движения в одном ритме с природой - вот 

что такое прогулка на собачьих упряжках! С нами Вы получите 

незабываемые ощущения от поездки на  снегоходе по затерянным лесным 

тропам и снежной целине застывших рек, насладитесь великолепными 

зимними пейзажами!  



Регион: Магаданская область 

Вид тура: прогулки собачьих упряжках и снегоходах 

Продолжительность: 3 дня/2 ночи 

Группа: от 6 до 8 человек 

Питание: трехразовое  

Размещение: на базе отдыха МАГТУР. 

Даты начала тура в 2017/2018 г.г.: декабрь - апрель 

 Стоимость (руб./участник): 34 200-00 (два человека на снегоходе); 

                                                38 500-00 (один человек на снегоходе) 

                                                 

                                            Программа 

 День 1-й:  Трансфер из города Магадана  на базу отдыха МАГТУР 82 км . 

Расселение в  2-4х местных домиках, обед . Знакомство с базой и с собаками 

питомника.  Знакомство с инструктором - каюром. Инструктаж. Подбор 

экипировки. Прохождения инструктажа. Пробный пробег 2 км. Свободное 

время . ужин. При желании - баня за дополнительную плату. 

 

День 2-й: Завтрак. Прохождение  маршрута на собачьих упряжках (20 

км). База – Отдыха Магтур – река Яна. Основная часть маршрута проходит  

по живописным местам. Дистанция средней сложности, встречаются не 

большие спуски и подъемы. Возвращение на базу, фото с собачками на 

память . Ужин, свободное время. При желании - баня за дополнительную 

плату. 

День 3-й: Завтрак.  Снегоходный маршрут по лесной трассе  базы отдыха  

Магтур – пос. Балаганное и обратно (80 км). В пути перекус (горячий чай из 

термоса, бутерброды). 

Маршрут пройдет вдоль моря и горных массивов, через реку Яна, мимо 

древнейшего села Тауйс . Дата освоения 1653 год. 

Началось поселение с небольшого деревянного Тауйского острога, 

основанного казаками знаменитого первопроходца Михаила Стадухина. 

Экскурсия в музей. Дальше путь пройдет по живописному лесу и прибытие в 

пос. Балаганное. Отдых. обед в п. Балаганное в кафе по желанию , 

оплачивается самостоятельно. 

Возвращение на базу, ужин.  Трансфер в город Магадан. 

По желанию можно продлить проживание на базе. 

В стоимость тура входит: трансферы по программе, трехразовое питание,  

работа инструкторов, страховка туристов, аренда снегохода , топливо, 

экскурсия по деревне Тауйск, , аренда ездовых собак. 

Дополнительно оплачивается:  баня на базе отдыха- 2000 в час. 



Предоставляемое снаряжение: снегоходов; снегоходные шлемы , 

подшлемник закрывающий лицо. 

Турист обязан: соблюдать основные положения инструктажа по технике 

безопасности; выполнять распоряжение инструктора – руководителя группы 

на всем маршруте; инструктор имеет право снять туриста с маршрута в 

любой момент в случае грубого или неоднократного нарушения правил 

техники безопасности. 

С собой необходимо иметь:  

 Форма одежды ветро-влагозащитная теплая одежда, головной убор, теплая 

непромокаемая обувь, солнцезащитные очки или маски, рукавицы или 

перчатки, фото- видеоаппаратуру 

Размещение: База отдыха  расположена на  побережья Охотского моря в 

доли ручья Холодный . Гостям предлагаются 2-4-х местные домики . 

 

 

Магаданская область. Трехдневный тур на собачьих упряжках  База 

«Магтур» – пос. Балаганное 

Стоимость тура:  

 25500 руб. 

Собачья упряжка – традиционный вид транспорта народов севера. Когда-то - 

единственное зимнее средство передвижения. Сейчас же это экзотика. 

Участвуя в сафари на собачьих упряжках вы сможете прокатиться по 

хрустящему снегу на быстрых сибирских хаски, на белых пушистых 

северных мишек - самоедских лайках, величественных Аляскинских 

маламутах, или на аборигенных якутских лаек, на привалах у вас будет 

возможность насладиться красотой окружающей природы, сделать  

великолепные снимки.  Сафари на собачьих упряжках – это незабываемая 

поездка, которая станет одним из ярчайших воспоминаний вашего отдыха. 

Управление собачьей упряжкой – настоящее искусство. И этому искусству 

можете научиться Вы 

Регион: Магаданская область 

Вид тура: сафари на собачьих упряжках 

Период проведения: декабрь - апрель 

Продолжительность: 3 дня/2 ночи 

Протяженность: 140 км 

Группа: от 2 до 6 человек 

Ночевки: база отдыха МАГТУР 

Питание: трехразовое (обед – сухой паёк) 

Размещение на упряжке: 2 человека или 1 человеку 



Даты начала тура в сезоне 2017/2018 г.г.: по индивидуальному или 

групповому  запросу 

Стоимость (руб./участник):   

                                                     25 500-00  (группа 2-6 человека) 

                                                   

                                           Программа: 

День 1-й:  Трансфер из города Магадана  на базу отдыха МАГТУР 82 км . 

Расселение в  2-4 х местных домиках, обед . Знакомство с базой и с собаками 

питомника.  Знакомство с инструктором - каюром. Инструктаж. Подбор 

экипировки. Прохождения инструктажа. Пробный пробег 2 км. Свободное 

время . ужин. При желании - баня за дополнительную плату. 

День 2-й: Завтрак. Прохождение  маршрута на собачьих упряжках (40 

км). База – Отдыха Магтур – пос. Балаганное. Основная часть маршрута 

проходит  по живописным местам. Дистанция средней сложности, 

встречаются не большие спуски и подъемы. В пути перекус (горячий чай из 

термоса, бутерброды). 

Ужин в кафе п. Балаганное , оплачивается самостоятельно. 

Расселение в гостинице пос. Балаганное или в домах жителей поселка. 

Отдых. Свободное время. 

 

День 3-й: Завтрак. Возвращение на Базу Магтур, В пути перекус (горячий 

чай из термоса, бутерброды). Прибытие на базу. 

 Ужин . Трансфер в Магадан. 

По желанию можно продлить проживание на базе. 

 

В стоимость тура включено: проживание  домах; трехразовое питание; 

транспортное обслуживание; сопровождение опытным инструктором; аренда 

специализированного снаряжения; курс обучения и практического 

управления собачьей упряжкой. 

Дополнительно оплачивается:; 

   - катание на снегоходе с инструктором   (1500 руб./час); 

   - баня  (2000 руб./час); 

   - страховка 

С собой необходимо иметь:  

 Форма одежды ветро-влагозащитная теплая одежда, головной убор, теплая 

непромокаемая обувь, солнцезащитные очки или маски, рукавицы или 

перчатки, фото- видеоаппаратуру. 

Турист обязан: соблюдать основные положения инструктажа по технике 

безопасности; выполнять распоряжение инструктора – руководителя группы 



на всем маршруте; инструктор имеет право снять туриста с маршрута в 

любой момент в случае грубого или неоднократного нарушения правил 

техники безопасности. 

Размещение: База отдыха  расположена на  побережья Охотского моря в 

доли ручья Холодный . Гостям предлагаются 2-4-х местные домики . 

 

 

    

 

 

Катанием на собачьих упряжках. 

Если Вы приехали на Базу отдыха «МАГТУР» Мы приглашаем Вас 

покататься по подготовленным трассам на собачьих упряжках. Упряжки 

от 2 до 4 собак. 

Стоимости услуг.  

 

Продолжительность 6 часов. 

Стоимость: взрослые 6500р./чел. 

Минимальная группа 4 человек (взрослые). 

 

Продолжительность: 3 часа.  

Стоимость: взрослые 3500р./чел. 

Минимальная группа 4 человека (взрослые).  

 

Продолжительность: 1  часа.  

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

   


