
 

Программа по Магадану и Магаданской области Э3 

 

1 день – встреча в аэропорту г. Магадана, трансфер в гостиницу, отдых 

 

2 день – знакомство с городом: ознакомительная экскурсия по городу с 

посещением монумента «Маска скорби» (1,5 часа), обед, посещение 

регионального Краеведческого музея (2 часа, посещение 5 залов, 

посвященных 1) Гулагу 2) Дальстрою 3)Природе севера 4) Миру камня 5) 

Великой-Отечественной войне. Краеведческий музей не работает по Пн. и 

Вт.).   

 

3 день Чайрудяк – посиделки с инсценированными эвенскими обрядами 

сватовства и свадьбы. Чайрудяк по-русски «чаепитие», так называли эвены 

посиделки, или вечорки, которые они устраивали сначала у кого-то дома , 

потом в клубах, кафе и т. д. Со временем, когда организационную и 

постановочную часть взял на себя Областной центр народного творчество и 

досуга, чайрудяк стал приобретать и тематическую направленность. Мы 

предлагаем инсценированный рассказ о сватовстве и свадьбе по-эвенски, 

проходившие в Эвенске. 

Вечером выступление коллектива национальной песни и танца «ЭНЕР»*.  

В программу входят корякские, эвенские и чукотские древние песни и танцы, 

 

 

4 день – морская прогулка по побережью Охотского моря с возможностью 

рыбалки (камбала, треска, минтай, ерш), ночевка в гостинице 

 

5 день - рано утром трансфер в сохранившийся бывший трудовой-

исполнительный лагерь/рудник Днепровский. Он находится в 320 км. от 

Магадана. Он был организован летом 1941 г., работал с перерывом до 1955 г 

и добывал олово. Основной рабочей силой Днепровского являлись 

заключенные. Осужденные по различным статьям уголовного кодекса 

РСФСР и других республик Советского Союза.  

В числе их находились также незаконно репрессированные по так 

называемым политическим статьям, которые к настоящему времени 

реабилитированы или реабилитируются. Это - жертвы массовых репрессий, 

сталинского тоталитарного режима и кровавого ГУЛАГа. экскурсия по 

месту, ночевка в палатках. 

 

6 день – выезд в город, трансфер в гостиницу, отдых 

7 день - увлекательное путешествие в пригород Магадана на одну из лучших 

рек - Ола, с возможностью ловли красной рыбы, приготовлением ухи из 

свежепойманного улова, с приготовлением свежей икры ("пятиминутки"). 



Обслуживающий персонал заранее выезжает на реку. К моменту прибытия 

туристов, на месте уже накрыт стол с закусками и подготовлены все снасти. 

Для данной программы необходимы резиновые сапоги (болотники). По 

желанию туристов мы можем купить их заранее в Магадане**. 

  

8 день – трансфер в аэропорт 

 

*Выступление коллектива национальной песни и танца «ЭНЕР» возможно 

только в июне и в июле. В августе коллектив уходит в отпуска.  

** Рыбалка возможна только с середины июля по середину сентября. 

 

Стоимость данного тура на 1 человека при группе: 

 

3 чел 4 чел 5 чел 6 чел 7 чел 8 чел 9 чел 10 чел 

151800 

руб/чел 

126500 

руб/чел 

109500 

руб/чел 

100000 

руб/чел 

91800 

руб/чел 

85500 

руб/чел 

80800 

руб/чел 

76750 

руб/чел 

 

В стоимость тура включено: 

- встреча/проводы в аэропорту (56 км от г. Магадана) 

- экскурсионная программа по городу Магадану (1,5 часа) с гидом-

экскурсоводом 

- посещение Краеведческого музея (с экскурсоводом, ~2 часа) 

- выступление коллектива «Энер» (45 минут) 

- транспортные услуги согласно программе 

- услуги гида по маршруту «Каменный Венец» 

- услуги гида по маршруту  Магадан-Днепровский-Магадан 

- ужин с историками в 3 день тура 

- аренда катера для морской прогулки (большой рыболовный сейнер, 

подготовленный для перевозки туристов, там находится кают-компания, 

сауна, мини-бассейн) 

- услуги гида по рыбалке (морская прогулка, рыбалка на р. Ола) 

- услуги повара (морская прогулка, рыбалка на р. Ола) 

- питание на Днепровском + ланч-пакеты в дорогу 

- питание во время рыбалки на р. Ола 

- питание во время морской прогулки 

- ланч-пакеты при походе на Каменный Венец 

- предоставление рыболовных снастей  

- лицензии на рыбалку (на лицензионном участке р. Ола) 

- аренда турснаряжения (костровое снаряжение, палатки, походная посуда) 

 

В стоимость тура не включено: 

- питание и проживание в г. Магадане 

- питание в придорожных кафе по маршруту Магадан-Днепровский-Магадан 



- авиа/перелет до Магадана 

- визовое обслуживание 

 

 

Каждый участник тура должен при себе иметь: 

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

предметы личной гигиены, сапоги резиновые. 

 

 

 

 


