
Программа рыболовного тура  на  р. Колыма -  р. Сугой. 
 

Сезонность проведения - с середины июня (после весеннего паводка) до конца сентября 

(по погоде). 

Продолжительность тура – 12 дней. Длительность тура может быть увеличено из-за 

обильных дождей и сноса завалов при подъеме воды (форс-мажор). 

Место начала тура – п. Сеймчан.  

Протяженность маршрута – 260 км. по р. Колыма и 40-60 км. по р. Сугой.   

Общая протяженность маршрута – примерно 600 км.  

Рыбалка – хариус (до 52 см.), щука, ленок, сиг.  

 

Программа:  

1 день.  Выезд из Магадана в п. Сеймчан. (540 км.), размещение в гостинице.  

2 день.  Выезд к месту начала рыболовного тура.  Сплав на моторной лодке       по р. 

Колыма  и р. Сугой, размещение в палаточном лагере.  

3 день. Рыбалка, отдых, перемещение на моторных лодках.  

4 день. Рыбалка, отдых, перемещение на моторных лодках. 

5 день. Рыбалка, отдых, перемещение на моторных лодках. 

6 день. Рыбалка, отдых, перемещение на моторных лодках. 

7 день. Рыбалка, отдых, перемещение на моторных лодках. 

8 день. Рыбалка, отдых, перемещение на моторных лодках. 

9 день. Рыбалка, отдых, перемещение на моторных лодках. 

10день. Рыбалка, отдых, перемещение на моторных лодках 

11 день. Выезд на моторных лодках в п. Сеймчан.  Размещение в гостинице.  

12 день. Выезд в Магадан, окончание тура.  

 

 

Кол-во туристов в группе:  6 чел.  

Стоимость составляет: 

Стоимость на   6 человек 1056422руб., на 1 человека 176070руб. 

 В стоимость входит 10% агентских. 

        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, моторные лодки и т.д.) 

• Транспортные услуги (автомобиль).Магадан – Сеймчан – Магадан  

• Проживание в п. Сеймчане 2 дня.  

• Спутниковый телефон. 

• Оплата лицензий на вылов рыбы. 

• Медицинская страховка. 

• Трансфер аэропорт – отель – аэропорт. 

 



Дополнительно оплачивается:  

• Услуги переводчика, на всей протяженности тура. 

• Проживание в гостинице г. Магадана. 

• Визовое обеспечение.  

• а/б до г. Магадана. 

• экскурсии по г. Магадану. 

• экскурсии по Охотскому морю. 

 

В стоимость не входит: 

• Алкогольные напитки и табачные изделия; 

• Сувенирная продукция. 

 

 

• Каждый участник тура должен при себе иметь: 

- рюкзак, спальный мешок, коврик, крепкую обувь, резиновые сапоги, рыболовные 

снасти, предметы личной гигиены. 

 

 

 

 

 

 

 


