
Зимняя Рыбалка. 

 

Программа рыболовного тура В бухте Мелководная(проживание в 

палаточном лагере) 

Зимняя подледная рыбалка 

Бухта мелководная (залив Одян) находтся в 80 км от г. Магадана. 

 

Описание рыбалки: Можно поймать корюшку , навагу. 

Продолжительность: 8 дней. 

Район рыбалки: Магаданская область.  

 

Трансфер: автомобили высокой проходимости, снегоходы, самолет Ан 12 

Проживание: В стационарном палаточном лагере ( проживание в палатках по 2 

или 3 человека , кухня, палаточная мини баня , трех разовое костровое питание.  

Туры рекомендуются: для групп рыбаков, начинающих рыболовов, семейного 

отдыха. 

Состав группы: от 2 до 12 человек 

 Снаряжение:  теплая, непромокаемая одежда, сапоги,  рыболовные снасти, 

спальники. 

Период конец января, февраль, до середины марта. 

 

Программа тура: 

 

1-й день: в обед прибытие в аэропорт , встреча, трансферы в г. Магадан, 

поселение в гостиницу . 

2-й день: утром завтрак. Выезд на Бухту Мелководная , время в пути 4-6 , 

прибытие в бухту , расселение в палаточный лагерь. Рыбалка , Отдых. 

3-6-й день: завтрак , рыбалка, свободное время, обед, ужин, баня. 

7-й день: завтрак, сборы, выезд в г. Магадан, поселение в гостиницу , свободное 

время, возможно экскурсии по городу или морские путешествия. 

8-й день;  завтрак, трансфер до аэропорта. 

В зависимости от пожеланий заказчика и климатических условий длительность 

тура может увеличиваться либо сокращаться. 

Стоимость и программа по каждому  туру утверждаются индивидуально. 

 

Стоимость тура:   

Группа до 3 – х человек доставка на высоко проходимой машине или 3 

снегохода 

Группа 4 – 6 человека, 2 машины или 4- 6 снегоходов 

Группы от 6-12 человек заброска самолетом АН 12 



  

В стоимость  тура:  

 

Группа 1-3 человека 55 000 руб. на одного человека. 

 

Группа 4-6 человек 50 000 руб. на одного человека. 

 

 

Группа 6-12 человек Самолетом 45 000 руб. – 50 000 руб. на одного человека. 

 

 

В стоимость входит:  

 

• Трансфер аэропорт –   г. Магадан – аэропорт 

• Проживание в палаточном лагере. 

• Трех разовое питание по программе. 

• Баня. 

• Доставка к месту начала рыбалки. 

• Доставка  после окончание рыбалки. 

 

• Предоставления снаряжения (костровое снаряжение, раскладушки);  

• Гидовое обслуживание;  

• Предоставление повара 

• Спутниковая связь для связи с офисом в Магадане;  

• Медицинская страховка. 

 

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. 



 

 

• Каждый участник тура должен при себе иметь: 

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

предметы личной гигиены, сапоги резиновые. 

• Снасти можно приобрести так же в Магазинах Магадана. 

 

• В стоимость входят  10%  агентское вознаграждение. 

 

 

 


