
Программа рыболовного тура на Реке Яна 

(проживание на базе отдыха Магтур) 

Спортивная рыбалка на спиннинг 

Тот, кто хоть раз, побывал на настоящей рыбалке, отведал, сидя у костра, 

пойманную своими руками рыбу и увидел завораживающую красоту дикой 

природы, непременно захочет вновь и вновь совершать рыболовные 

путешествия. Вы получите истинное удовольствие от красивейших рек 

Магаданской области , Завораживающих диких мест. Здесь становятся 

заядлыми рыбаками даже самые равнодушные. Рыбалка происходит 

преимущественно реах и озерах Магаданской области. Данный тур мы 

предлагаем на реке Яна. Преимущества данного тура , легкая транспортная 

доступность и дикая не тронутая природа, большое изобилие рыбы . 

На реке Яна можно поймать следующую рыбу , хариус, мальма , красная рыба 

(горбуша, кета , кижуч) 

Описание реки: Яна — река на северо-востоке России в Магаданской 

области в Ольском районе. Река образуется слиянием Правой Яны и Левой 

Яны.Река впадает в Охотское море. Длина реки — 134 км (с Левой Яной — 

190
]
км). Площадь бассейна — 8660

]
 км². 

Наиболее важным притоком является река Сеймкан, впадающая с левой 

стороны. 

Область вокруг реки Яна — ареал бурых медведей. Прибрежная тундра в устье 

реки известна птицами (длиннопалый песочник и бекас). Это также 

ареал сибирского углозуба. 

В устье находится село Тауйск, соединённый с дорогой на Магадан паромной 

переправой (не работает во время отлива). Тауйск был основан в 1652 году и 

является одним из самых древнейших населённых пунктов области. Рядом 

находится посёлок Яна. 

Не следует путать эту реку с рекой Яна в Якутии, которая впадает в море 

Лаптевых — окраинное море Северного Ледовитого океана. 

 

Описание рыбалки: Можно поймать мальму, хариус, кунжу, горбушу, кету, 

кижуч. Рыбалка по реке осуществляется на моторных лодках при 

необходимости в сопровождении гида-инструктора.  Лов производится 

спиннингом с оснасткой, позволяющей вывести рыбу до 15 кг. Попутно 

возможен лов рыбы на поплавочную удочку. 

Продолжительность: 8 дней. 

Район рыбалки: Магаданская область.  

Трансфер: автомобиль.  

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: 4 -15 человек. 

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

рыболовные снасти. 

Программа тура: 

 

1-й день:  Прибытие в аэропорт , встреча, трансферы до Базы отдыха Магтур 82 

км от г. Магадана по Арманской трассе, База находится на побережья Охотского 

моря. Время в пути 2 часа. Расселение в домики по 2 человека. Ужин , свободное 

время. По желанию можно организовать морскую рыбалку на камбалу , окуня. 

Вечером русская баня.  

2 -5 день: утром завтрак. Выезд на реку Яна. Расстояние 12 км. На реке группу 

встречают моторные лодки, дальнейшее перемещение по реке Яне на  моторных 

лодках, рыбалка, путешествие по великолепной реке( на берегу реки вы можете 

повстречать медведя, лисицу и множества птиц) Обед в полевых условиях. 

Вечером возвращаемся на базу отдыха МАГТУР  Ужин , свободное время. Баня. 

6-й день: завтрак , обед, ужин на базе отдыха МАГТУР. Лицензионная рыбалка 

на красную рыбу ( горбуша, кета , кижуч) прощальный  ужин, приготовления 

красной икры. 

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. 

По желанию туристов возможно изменение в программе по дням. 

В зависимости от пожеланий заказчика и климатических условий длительность 

тура может увеличиваться либо сокращаться. 

Стоимость и программа по каждому  туру утверждаются индивидуально. 

Стоимость тура на одного человека при группе  

 

Стоимость тура:  рассчитывается по запросу в зависимости от количества 

человек. 

 

 

В стоимость входит:  

 

• Трансфер аэропорт – база отдыха МАГТУР - г. Магадан. 

• Проживание на базе отдыха МАГТУР 

• Трех разовое питание по программе. 

• Баня. 



• Доставка к месту начала рыбалки. 

• Доставка  после окончание рыбалки. 

 

• Предоставления снаряжения (моторные лодки,,  спасжилеты, 

костровое снаряжение);  

• Гидовое обслуживание;  

• Предоставление повара 

• Организация морской рыбалки (сеть, лодка и т.д.) 

• 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. 

 

• В стоимость входят  10%  агентское вознаграждение. 

 

 


