
Летний рыболовно тур на реке Авландя (Авланжа), озере Щучье 

 

Сезонность проведения: с 1 июля по 1 августа. 

Продолжительность: 13 дней. 

Кол-во туристов в группе: до 8 чел. 

Наименование водного маршрута: река Авландя(Авланжа), озеро Щучье. 

Рыбалка: хариус, щука. Возможно поймать трофейный экземпляр. 

Программа: 

1 день. Встреча в аэропорту. Переезд в гостиницу, размещение, отдых. 

2 день Завтрак, выезд в аэропорт, вылет из г. Магадана в пос. Эвенск(527 км, 

время в пути до 1час 30 мин), После прилета, размещение в гостинице, 

отдых. 

3 день. Выезд на оленеводческую базу на автомобиле повышенной 

проходимости Ирбычан. Ночевка в рубленных домиках с печным 

отоплением, электричеством, баней. 

4-10 день. Выезд на автотранспорте высокой проходимости. Рыбалка по пути 

следования на реку Авландя(Авланжа) до стойбища оленеводов. Посещение 

озера Щучье по лесо-тундровой зоне. Размещение в палаточном лагере. 

Мобильная баня. Рыбалка. Ежедневное употребление только срезанных 

пантов оленя, которые восстановят вашу силу, омолодят организм. 

Попробуете настойку из золотого корня(радиола — розовая) аналог 

женшеня. Попробуете Иван-чай( Копорский чай). Салат из свеже пойманного 

хариуса-национальное блюдо. Сугуда из хариуса. Ознакомление с 

традиционным бытом оленеводов Эвенов, Коряков. Проживание в палатках. 

11 день. Выезд в пос. Эвенск. Посещение центра народного творчества 

малых народностей севера, краеведческого музея. Приобретение сувенирной 

продукции. 

12 день. Вылет в г. Магадан. 

13 день.  Выезд в аэропорт, вылет из г.Магадана. 

Стоимость рассчитывается по заявке и зависит от количества  человек. 

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) 



• Транспортные услуги (автомобиль). 

• Спутниковый телефон. 

• Медицинская страховка. 

• Трансфер аэропорт – отель – аэропорт. 

• Услуги фотографа. 

• Проживание в гостинице пос. Эвенск 

• Авиа билет для перелета из г. Магадана в пос. Эвенск и обратно. 

  

Дополнительно оплачивается: 

  

• Услуги переводчика, на всей протяженности тура. 

• Проживание в гостинице г. Магадана. 

• Визовое обеспечение. 

• Каждый участник тура должен при себе иметь: 

— солнце защитные очки, рюкзак, спальный мешок, туристический коврик, 

крепкую обувь, рыболовные снасти, предметы личной гигиены, сапоги 

резиновые, термобелье (2 комплекта), походная одежда из натуральных 

тканей. Нож, миска, ложка, кружка индивидуального пользования, фляга для 

воды, фонарик, мазь от солнца и обветривания, крем от комаров. 

 


