
Рыболовный тур в Сусуманском районе на реке Аян-Юрях 

 

 

Аян-Юрях (якут. Айан Υрэх, «Дорожная Речка»; в верхнем течении — Аян-

Петля) — река в Магаданской области России, левый исток Колымы(при 

слиянии с рекой Кулу и образуется Колыма). 

Длина реки — 237 км, площадь её водосборного бассейна — 24 100 км. 

Исток реки находится на склонах Халканского хребта, далее Аян-

Юрях течёт по Нерскому плоскогорью. Питание реки дождевое и снеговое. 

Река начинает замерзать в конце октября, освобождается ото льда лишь в 

конце мая. Климат в области течения реки суровый, снеговой покров может 

держаться до 9 месяцев. 

На левом берегу реки Аян-Юряха был расположен посёлок 

золотодобытчиков Адыгалах и шахтёрский посёлок Кадыкчан. 

Считается, что название произошло от якутского Айанюрэх, что обозначает 

«река, по которой проходит дорога». Впервые название было нанесено на 

карту геодезистом К. А. Салищевым в 1929 году. По реке проходил 

старинный почтовый Оймяконо-Сеймчанский тракт
[
, по которому 

доставляли почту и транспортировали различные грузы. Путь через этот 

тракт был значительно короче, чем через Верхоянский хребети 

город Зашиверск, ныне не существующий. 

 

Природа Сусуманского района первозданна, В реках и озерах большое 

количество разнообразной рыбы (хариус, мальма, линок, кунжа, ерш, налим 

и т.д.), на территории большой природный заповедник и золотодобывающие 

предприятия  

На реке Аян-Юрях можно поймать следующую рыбу: щука, окунь, ленок, 

остроноска, налим, каталка. 

 

Продолжительность: 7 дней. 

Район рыбалки: Магаданская область.  

Проживание: проживание в рубленных деревянных домах.  

Туры рекомендуются: для групп рыбаков, начинающих рыболовов, 

семейного отдыха. 

Состав группы: 4 -8 человек. 

Снаряжение: легкая, теплая, непромокаемая одежда, сапоги, средства от 

гнуса, рыболовные снасти. 

 

Программа тура: 

 

1 день. Встреча в аэропорту, трансфер Аэропорт – Магадан, поселение в 

гостиницу, обзорная экскурсия по Магадану. Свободное время.  



 

2 день. Трансфер в аэропорт. Вылет Магадан – Сусуман в 09.30 час, 10.50 

час прилет, 1.20 час время в пути, встреча, выезд на рыболовную базу на р. 

Аян-Юрях. 

По пути экскурсия  на  золотодобывающее  предприятие ООО «Дражник» 

пос.Холодное. Обед на золотодобывающем предприятии. Прибытие на базу, 

размещение по домикам, ознакомление с местностью. 

 

3-5 день. Отдых на базе, питание завтрак, обед, ужин. Рыбалка с берега на 

моторных лодках на катерах по реке Аян-Юрях. 

 

6 день. Вылет в Магадан, трансфер в гостиницу,  Возможно проведение 

дополнительных экскурсий , морских экскурсий и морской рыбалки.  

7 день. Трансфер гостиница – аэропорт. 

 

По желанию туристов возможно изменение в программе по дням. 

В зависимости от пожеланий заказчика и климатических условий 

длительность тура может увеличиваться либо сокращаться. 

 

Стоимость тура:   

 Группы  до 4 человек стоимость составляет 104 000 руб. 

Группы  до 8 человек стоимость составляет 94  000 руб. 

 

 

 

В стоимость входит:  

• Трансфер аэропорт – Магадан – аэропорт  

• Обзорная экскурсия по Магадану. 

• а/перелет Магадан – Сусуман – Магадан 

• Экскурсия на золотодобывающее предприятие. 

• Доставка Сусуман – База отдыха на реке Аян-Юрях на вездеходе 

• Доставка База отдыха на реке Аян-Юрях - Сусуман на вездеходе  

 

• Предоставления снаряжения (моторные лодки,  спасжилеты, костровое 

снаряжение);  

• Трех разовое питание по программе;  

• Гидовое обслуживание;  



• Повар 

• Спутниковая связь для связи с офисом в Магадане;  

• Медицинская страховка. 

 

 

Дополнительно оплачивается:  

• Проживание в гостинице г. Магадана. 

• Визовое обеспечение.  

• Услуги переводчика, на всей протяженности тура. 

• а/б до г. Магадана. 

 

В стоимость не входит: 

• Алкогольные напитки и табачные изделия; 

• Сувенирная продукция. 

• Дополнительные экскурсии, морские прогулки по Охотскому морю. 

 

       

Каждый участник тура должен при себе иметь: 

• рюкзак, спальный мешок, коврик, крепкую обувь, рыболовные снасти, 

предметы личной гигиены, сапоги резиновые. 

 

В стоимость входит 10% агентское вознаграждение. 

 

 

 


