
Тур по Магаданской области . АВТОПРОБЕГ  "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" 

Предлагает совершить захватывающее путешествие по Колымской трассе. 

Описание: 

Две трассы, идущие параллельно друг другу, Тенькинская и Колымская проходят по 

богатейшим землям, в которых добывают золото. Десятки опасных перевалов и 

прижимов, великолепные пейзажи, чистейшиее горные реки, тысячи километров 

девственной природы и диких зверей. Это все можно увидеть своими глазами.   

Тур знакомит с историей освоения края, районами золотодобычи Колымы, ее 

административными центрами, связанными между собой Колымской и Тенькинской 

трассами. Вас ждут перевалы высотой до 1200 м., крутые подъемы, протяженные 

перегоны без населенных пунктов и надолго запоминающаяся природа Севера, какое 

время года вы бы не выбрали для своего путешествия.  

Во время тура возможно посещение музея памяти жертв политических репрессий 

"Память Колымы", который был основан председателем Ягоднинского историко - 

просветильского общества "Поиск незаконно репрессированных", членом Союза 

журналистов России Паникаровым И.А. 

В настоящее время в архиве музея имеется около четырех тысяч фотографий бывших 

заключенных, ветеранов Колымы, остатков лагерей, населенных пунктов и т. д., и т. п. 

Три сотни экспонатов - орудия труда и предметы лагерного быта заключенных, их 

личные вещи, оригиналы дел, лагерные газеты, рисунки и картины узников, 

выполненные в лагерях, письма родственникам, написанные из неволи. Весной 1998 

года музей памяти жертв политических репрессий был принят в Международную 

ассоциацию "Открытый музей"… 

Мы также предлагаем Вам совершить выезд на полигон разработки рассыпного 

месторождения золота и познакомиться с процессом его добычи. Магаданская область 

является крупнейшей золотоносной провинцией мира, расположенной в пределах 

северо-западного фрагмента планетарной структуры - Тихоокеанского рудного пояса. 

За 70-летнюю историю ее промышленного освоения здесь было добыто около 2 700 т 

золота, в т.ч. из рудных месторождений почти 200 т (7,4%). 

В программу тура мы можем включить посещение Колымской ГЭС, которую по праву 

можно назвать энергетическим центром нашей территории. Находясь в одном из 

самых красивых поселков - Синегорье, она надежно обеспечивает колымчан 

электроэнергией.  

Колымская ГЭС уникальна тем, что все рабочие помещения и машинный зал находятся 

внутри огромной скалы и на поверхности видны только гидроствор и мощные провода 

электропередач.  



Очень познавательным станет посещение музея истории ОАО "Колымаэнерго", где Вы 

получите исчерпывающею информацию о зарождении Синегорья и строительства 

Колымской ГЭС. 

Маршрут: г. Магадан - пос. Палатка - пос. Оротукан - пос. Дэбин - пос. Синегорье - 

пос. Дэбин- п. Ягодное - г. Сусуман - пос. Омчаг - пос. Усть - Омчуг - пос. Палатка - г. 

Магадан. 

ЛЕТО-ОСЕНЬ 

Рекомендуемые сроки: середина июня — середина октября. 

Размер группы: 1-4 человек. 

Вид транспорта: подготовленные для дорожных экспедиций микроавтобус или 

внедорожник. Возможны варианты. 

Автотур по маршруту Магадан Колымская трасса- Магадан организовывается по 

запросу и в любые сроки. 

ПРОГРАММА: 

Из Магадана в Магадан. 

Стандартная программа автотура Магадан – Колымская трасса— Магадан 

Автотур начинается и заканчивается в Магадане.  

1 день: Прибытие в Магадан. Трансфер в отель . Поселение в гостиницу. Свободное 

время, отдых. 

2 день: Обзорная экскурсия на автомобиле по Магадану и окрестностям, по 

живописным местам на побережье, знакомство с историей города и памятными 

местами.   

3 день:  Автопробег г. Магадан - п. Синегорье. Протяженность маршрута - 480 км. По 

дороге - остановки в придорожных кафе. Заезд на рудник Хета, останки лагеря 

ГУЛАГа, знакомство с рекой Колыма осмотр нового моста через нее и мемориала, 

экскурсия  по Синегорью с подъездом к Колымской ГЭС (для углубленного посещения 

ГЭС требуется заказ специального разрешения)  и остановка в заброшенном 

аэропорту.Размещение в гостинице.  

4  день: Автопробег п. Синегорье - г. Сусуман.Протяженность маршрута - 250 км.  

Посещение музея Шаламова в п. Дебин, пейзажная остановка на Колымском прижиме. 

Посещение музея ГУЛАГа в Ягодном и золотодобывающей артели. Прибытие в 

Сусуман. Размещение в гостиниуе. 

5 день: Автопробег г. Сусуман- п. Усть-Омчук. Протяженность маршрута - 340 км. 

Пепреезд Сусуман-Омчак. Экскурсия по городу-призраку Кадыкчан, остановки на 



вершинах живописных перевалов Лошкалах и Гаврюшка. Прибытие в Омчак, 

поселение в гостиницу. 

6  день: Автопробег п. Омчак- п. Усть-Омчуг. Экскурсия по заброшенной зоне особого 

режима в Омчаке. Остановка на Нижнем Бутугычаге, посещение музея в Усть-Омчуге. 

поселение в гостинице. 

7 день:  Автопробег Усть - Омчуг - Магадан. Протяженность маршрута - 270 км.  

Возвращение в город. Заселение в гостиницу. 

8 день: Трансфер в аэропорт Сокол, вылет. 

 

ЦЕНА НА ЛЕТО-ОСЕНЬ  

В группе из 4 человек =  110 500 руб на человека. 

В группе из 3 человек = 128 000 руб на человека. 

В группе из 2 человек = 166 000 руб на человека. 

Индивидуальный = 320 000 руб. 

Включено: 

— аренда автомобиля с водителем-гидом (в наличии — минивэн Mitsubishi Delica для 

3-4 пассажиров; внедорожник джип на 1-2 человека); 

— топливо. 

— питание и проживание водителя по маршруту. 

— экскурсионная программа согласно описанию. 

— Трансфер аэропорт - Магадан - аэропорт. 

 

Дополнительно оплачиваются (на маршруте): 

— проживание в гостиницах по маршруту — в Синегорье (2500 руб/чел/сутки в 4х- 

местной квартире), Сусуман (3500 руб/сутки/одноместный номер), Омчак (2500 4х-

местная квартира), Магадане (до 5000 руб/сутки/одноместный номер). 

— питание путешественников — до 1000-2000 руб/чел в сутки; 

— входные билеты в музеи истории ГУЛАГа, п. Усть-Омчуг  п. Ягодное и 

краеведческий музей в Магадане. 

 



Дополнительные услуги: 

— Переводчик 

— визовое обслуживание 

 

Группы больше 4 человек расчитываются индивидуально. 

По желанию клиентов можно изменить количества дней. 

Программа на 3 дня. 

1 день. Магадан – Сусуман (626 км.) 

2 день. Сусуман – Усть Омчуг (428 км.)  

3 день. Усть Омчуг – Магадан (240 км.)  

Проограмма на 4 дня. 

1 день. Магадан – Днепровский – Талая (430 км.) 

2 день. Талая – Сусуман (414 км.)  

3 день. Сусуман – Усть Омчуг (428 км.)  

4 день. Усть Омчуг – Магадан (240 км.)  

Данные программы расчитываются индивидуально. 

Агентское вознаграждение  10%  входит в стоимость тура . 

 

 


