
Авто тур  Магадан-Оймякон-Якутск . 

 

Продолжительность тура: 8 дней 

Кол-во туристов в группе (1 машина):  до 4-х человек 

Автотранспорт: внедорожный джип 4WD 

Подробный маршрут: Магадан-Ягодное-Усть-Нера – Томтор-Оймякон-Хандыга-Якутск 

Расстояние: ~2500 км   

 

 

Программа тура по дням: 

1 день:  Прибытие в г. Магадан. Встреча в аэропорту. Трансфер в г-цу г. Магадана.  

2 день: Ознакомление с г. Магаданом. Ознакомительная экскурсия по городу Магадану 

(1.5 часа). Посещение областного краеведческого музея (1.5-2 часа).   

3 день: Выезд по Колымской трассе в п. Ягодное (520 км). По пути переезд через 

живописные перевалы Яблоневый, Дедушкина лысина, Герба, остановки в придорожных 

кафе и на смотровых площадках, а также возле наледей, нетающих в летнее время. Возле 

п. Дебин (457 км) переезд по мосту через крупнейшую реку Магаданской области – р. 

Колыма. Размещение в г-це  в п. Ягодное.   

4 день: Выезд из п. Ягодное в п. Усть-Нера (500 км). Трасса проходит по гористой, на 

редкость живописной местности — она то окунается в горную тайгу, то взлетает на 

перевалы; бежит по широким долинам и тесным ущельям.. По пути заезд в город-призрак 

Кадыкчан (в переводе с эвенкского языка — Долина смерти). Поселок в свое время был 

местом дислокации одного из Колымских лагерей ГУЛАГа. Население Кадыкчана начало 

стремительно таять после взрыва на шахте в 1996 году, когда поселок было решено 

закрыть.  Через несколько лет произошло размораживание единственной местной 

котельной, после чего жить в Кадыкчане стало невозможно.   

Кадыкчану был присвоен статус  неперспективного поселка, в связи с чем и началось  

переселение его жителей.  Размещение в г-це п. Усть-Нера. 

   

5 день: Выезд в п. Томтор (~420 км). По дороге в районе бывшего поселка Кюбюме 

необходимо переехать вброд реку Куба, что бывает очень сложно в период паводка. Это 

начало бывшей дороги, связывающей Якутск и Магадан, которая впоследствии была 

закрыта и проведена через п. Усть-Нера. Размещение в частной гостинице п. Томтор.    

6 день: С утра, по желанию, посещение пещеры Чисхана (музей ледяных фигур), 

посещение п. Оймякон (40 км от Томтора) – Полюс Холода. По вашему желанию в 

администрации Оймякона можно получить сертификат «Полюс Холода». Возвращение в 

п. Томтор, размещение в частной гостинице.   

7 день:  Рано утром выезд в п. Хандыга (~485 км). На данном участке пути располагаются 

несколько национальных деревень, занимающихся разведением якутских лошадей, оленей 

и коров, а также несколько глубокотаежных метеостанций («Агаякан», «Восточная»). На 

этом участке пути особенно заметно, как изменяется вокруг северная природа: 

появляются высокие ели и сосны. На середине пути остановка на обед. 



8 день: Выезд из п. Хандыга в г. Якутск (430 км). По пути переправы на пароме через р. 

Алдан и р. Лена.. По дороге можно увидеть Сэргэ – так называемые, шаман-деревья, к 

которым  путники привязывают небольшие кусочки ткани и загадывают пожелания, 

задабривая, таким образом, местных духов. Возможно посещение историко-

краеведческого музея в п. Черкех. Прибытие в г. Якутск. Размещение  в г-це.  

 

*Обращаем ваше внимание на то, что гостиницы по пути следования до г. Якутска 

не являются высококомфортабельными и не соответствуют европейским 

стандартам. Большинство из них являются старыми гостиницами «советского 

типа».  Во всех гостиницах завтрак не предусмотрен.  

*Обращаем ваше внимание на то, что разница между Москвой и Магаданом 

составляет + 8 часов. Т.е. если вы вылетаете в Магадан 1 июня, то прибываете 2 

июня. Длительность полета – 7 часов 30 минут.  

*Для экстренной связи с организаторами тура во время его проведения у водителя 

имеется спутниковый телефон 

*Срок аренды автотранспорта заканчивается на 8 день тура после  прибытия в 

Якутск и трансфера туристов в гостиницу. Последующие дни туристы планируют по 

собственному желанию. 

*Питание по пути осуществляется в придорожных кафе. Мы советуем вам также на 

длительные перегоны брать с собой в дорогу ланчи и напитки.  

* Летом температура в Магаданской области и в Якутии может достигать 40С тепла. 

В среднем 25С. Температура в г. Магадане, в среднем, 15С.  

*Ежедневные перегоны между поселками составляют 350-500 км.  

  

 

 Стоимость тура составляет  480 000руб   за 1 машину до 4 человека 

 

В стоимость тура включено: 

- встреча в аэропорту г. Магадана 

- обзорная экскурсия по городу с гидом-экскурсоводом (1,5 часа) 

- посещение областного краеведческого музея с экскурсоводом (1,5-2 часа) 

 

— аренда автомобиля с водителем (в наличии — минивэн  Mitsubishi Delica для 3-4 пассажиров; 

внедорожник джип на 1-2 человека); 

— топливо; 

— питание и проживание водителя по маршруту; 

— паромные переправы для транспорта через реки Лена и Алдан; 

— Экскурсионная программа согласно описанию. 

— Страховка 

— встреча в аэропорту г. Магадана 

— обзорная экскурсия по городу с гидом-экскурсоводом (1,5 часа) 

— посещение областного краеведческого музея с экскурсоводом (1,5-2 часа) 

 

В стоимость тура не включено: 

Переводчик         = 3000 руб. в день 

Проживание в г-це г. Магадана (завтрак включен)  



Одноместное размещение        =  от 3500 руб/день /чел 

Двуместное размещение      =  от 2000 руб/день /чел 

Аренда  квартиры в г. Магадане  

 Для 1 чел         =   от 2000 руб/день 

Для 2-х чел         =   от 2500 руб/день 

 

Проживание в г-це в п. Ягодное или г. Сусумане       =  от 2000 руб/день 

Проживание в г-це в п. Усть-Нера          =  от 3500 руб/день 

Проживание в частной г-це в п. Томтор          =  от 1800 руб/день 

Проживание в г-це в п. Хандыга          =  от 1500 руб/день 

Проживание в г-це в г. Якутска (завтрак включен)               =  от 2300 руб/день 

 

Питание по дороге в придорожных кафе и  

продукты питания в дорогу       = 1000 руб/день/чел  

     

 Питание в ресторанах г. Магадана и Якутска  

Обед (бизнес - ланч)       = от 550 руб/чел 

Ужин                                    = от 1000 руб/чел 

 

Входные билеты в музеи по дороге в Якутск  (от 50 руб/чел до 200 руб/чел) 

Посещение музея ледяных фигур в Томторе                        = 200/300 руб/чел 

Аренда такси в Магадане и Якутске         =  750 руб/час 

— паромные переправы для пассажира через реки Лена и Алдан — по 250 руб/чел; 

— входные билеты в этнографический музей под открытым небом в Черкехе, музей 

истории ГУЛАГа в Теплом ключе,  п. Ягодное и краеведческий музей в Магадане. 

 

 

Индивидуально рассчитаем тур на любое количество человек. 

 

 

Агентское вознаграждение  10%  входит в стоимость тура. 


