
Предлагаем отдых в удивительном уголке Магаданской области мыс 

Атарган. Залив Одян. 

 

- экологический отдых, 

- рыбалка, ( палтус, ерш, треска, камбала, метай ), 

- рыбалка на краба,  

- охота на медведя, птицу, морзверя, 

- пешие маршруты , 

- фото туры. 

Круглогодичный отдых ( зимние и летние туры). 

 

Достопримечательности залива.  

 

Одян — залив в восточной части Тауйской губы Охотского моря. С юга 

ограничен полуостровом Кони. В заливе находятся острова Умара и Камень-

Мукдыкын. 

Северный берег зал. Одяна от м. Беринг до м. Нерпичий — крутой 

и скалистый, с небольшими заливами, узкими распадками 

и небольшими речками, в которые заходит на нерест горбуша, кета, 

кижучь. 

Крутые хребты п-ова Кони высотой до 1500 м над уровнем моря 

прикрывают залив Одян от ветров. Климатические условия в бухте 

Мелководная не столь суровы, как на южном берегу п-ова Кони. 

Туманы здесь бывают реже, а ясных дней больше.  
Устойчивый снеговой покров устанавливается в середине октября. С ноября 

на реках разрастаются мощные наледи. К середине декабря залив 

покрывается льдом и вскрывается только в середине мая. В горных цирках п-

ова Кони подолгу сохраняются мощные снежники, поэтому реки, впадающие 

в залив Одян, всегда полноводны. Весенний паводок проходит в начале лета 

(конец мая — июнь). 

 

 

 

 

 

 

 Через зал. Одян пролегает трасса осенней миграции арктических гусей. Стаи 

гуменника (Anser fabalis) нередко ночуют на пологостях горных тундр п-ова 

Кони. Очертания берегов и характер местности позволяют предположить 

остановки песочников в бух. Мелководная и нырковых уток на оз. Зелёное, 

но специальных наблюдений в соответствующий период не проводилось. 

 

Роль района как места гнездования. Постоянные обитатели луговых 



и кустарниковых террас, выходящих к берегам зал. Одян, — охотский 

сверчок (Locustella ochotensis), щур (Pinicola enucleator), зелёная пеночка 

(Phylloscopus trochiloides), черноголовый чекан (Saxicola torquata). 

На близлежащих склонах гор нередок рябчик (Tetrastes bonasia), а на руслах 

рек — каменушка (Histrionicus histrionicus). 

 

В летний период в окрестностях р. Орохолинджа и зал. Речной обнаружены 

скопления длинноклювого пыжика. На других участках североохотского 

побережья от Охотска до Тахтоямска столь приметных концентраций этого 

вида не отмечено. 

 

 

В реках зал. Одян встречены пять видов дальневосточного лосося. 

Наиболее массовый вид — горбуша (Oncorhynchus gorbuscha). 

Периодически в заливе появляются кета (O. keta) и кижуч (O. kisutsch), 

изредка — нерка (O. nerka) и чавыча (O. tschawytscha). На реках нерестятся 

тихоокеанские гольцы — мальма (Salvelinus malma) и кунджа (S. 

leucomainis). 

 

В водах Тауйской губы обнаружено свыше 100 видов морских рыб .  

восточная сельдь (Clupea pallasi), мойва (Mallotus villosus), дальневосточная 

навага (Eleginus gracilis), тихоокеанская треска (Gadus macrocephalus), 

минтай (Theragra chalcogramma), морской окунь — тихоокеанский клювач 

(Sebastes alutus), пятнистый терпуг (Hexagrammos stelleri).  

 

Кроме того, здесь встречаются разнообразные морские бычки 

(Hemilepidotus sp., Megalocottus sp., Myoxocephalus spp. и др.), толстощеки 

(Hadropareia spp.), восточная бельдюга (Zoarces elongatus), морской петушок 

(Alectrias alectrolophus), дальневосточная зубатка (Anarhichas orientalis), 

маслюки (сем. Pholidae), тихоокеанская песчанка (Ammodytes hexapterus) 

и звездчатая камбала (Platichthys stellatus). 

 

 

Предлагаем следующие программы. 

 

1. Морская летняя рыбалка. 
 

Морская рыбалка с июня по ноябрь в заливе Одян, полуостров Кони 

Рыба: палтус, камбала, треска, минтай, ерш, окунь, ловля камчатского, 

колючего краба, кета, кижучь, горбуша. 

Маршруты однодневные, двухдневные. 

Магадан – Ола, автомашина. 

Отправление судна , катера с пос. Ола  с 7.00 до 10.00 (зависит от приливов 

и отливов) . 

 



2. Рыбалка зимняя. 
 

Бухта мелководная. 

Рыба навага, корюшка, краб. 

Период с 15 января  по 15 марта. 

Заброска на рыбалку на снегоходах или высоко проходимых машинах. ( 

Проживание в палаточном лагере) 

 

 

3. Охота на медведя. 
Мы предлагаем охоту на медведя  

Период весна/осень. 

 

4. Охота на морзверя. 
5. Охота на перелетную птицу . 

 

6. Пешие маршруты в заливе Одян от мыса Беринга протяженность от 2 км 

до 20 км.,  

Количество дней от 2 до 5 дней. 

 

7. Фото туры. 

8. Туры на снегоходах. 

 Все туры рассчитываются индивидуально.  

 

 

 


