
Автомобильный тур  Магадан – Оймякон – Якутск (2432 км.) 
 

Сезон проведения: май-сентябрь, декабрь-март 

 Зима 2018 – 2019 г. 

Федеральная автомобильная дорога М56 «Колыма́» — действующая автодорога федерального 

значения между Якутском и Магаданом протяжённостью 2032 км, из которых 1197 км проложено 

по территории Республики Саха (Якутия), 835 — по Магаданской области. Трасса Магадан – 

Якутск входит в десятку самых сложных автомобильных дорог в мире и является самой длинной 

по протяженности. Уникальность автопробега в том, что трасса проходит по очень удаленным и 

малонаселенным местам, так как большинство поселков в настоящее время являются нежилыми. 

Мы также рекомендуем Вам заехать на Полюс Холода (+ 400 км.) и посетить поселки Оймякон и 

Томтор, которые находятся немного в стороне от федеральной трассы по старой дороге в сторону 

Магадана.  

Зимой предлагаем отправиться в увлекательное автопутешествие по уже ставшему 

популярному маршруту из Магадана в Якутск через Оймякон (Полюс холода) через лагери 

ГУЛАГа. От Охотскому морю до Якутии.  

Данный маршрут успешно отработан на зарубежных туристах. 

 

Машины, которые мы используем на автотурах по Магаданской области и Якутии это 

Внедорожники Toyota Land Cruiser Prado а также экспедиционные минивэны Mitsubishi Delica. 

Утепленные и подготовленные к экстремально низким температурам.  

 

1 день 

Магадан. 

Ожидаемая температура днем от -15C до -25C. 

Встреча в аэропорту. 

Трансфер в гостиницу. 

Регистрация в гостинице. 

Питание согласно условиям тура. 

Свободное время. Отдых после длительного перелета. 

В 15:00 часов мы встречаемся в холле гостиницы и отправляемся на обзорную экскурсию по 

городу Магадану.(2 часа). Обзорная экскурсия по Магадану в сопровождении экскурсовода. 

Экскурсия начнется с бухты Нагаева. Здесь вы услышим историю о возникновении города, 

тесно связанную со строительством морского порта, о прибытии на пароходах первых 

заключенных ГУЛАГа. Затем мы поедем по исторической части города, сделаем несколько 

остановок и совершим несколько пеших вылазок, включая памятник мамонту, Маску скорби на 

сопке Крутая с великолепным видом на Магадан между двух бухт Нагаева и Гертнера. Затем мы 

посетим рыбный рынок, где Вы сможете купить местные рыбные деликатесы и красную 

икру.После экскурсии по необходимости покупаем теплую экипировку (валенки/унты, меховые 

шапки, рукавицы и т.д.), сувениры и прочее, что может понадобится в дороге на Якутск.  

Возвращение в гостиницу в 20:00 ч. Ужин в ресторанах Магадана или  отеле.( оплачивается 

самостоятельно) 

 

2 день 

Проезд от Магадана до Сусумана. 

Расстояние: ~625 км. Время в пути 12-15 часов. 

Размещение в г. Сусумане в гостинице ГОК Сусумана. 



Питание согласно условиям тура. 

Ожидаемая температура днем -30C, -40C. 

Расстояние от гостиницы до гостиницы: 626 км при скорости движения 60 км/ч. Это самый 

длинный перегон на маршруте. Выезд из гостиницы г. Магадана в 08:00 ч. Прибытие в  г. 

Сусуман в 23:00 ч. На этом участке находится много придорожных кафе. Дорога хорошая.  

Отрезок Магадан – Сусуман примечателен множеством заброшенных золотых приисков и 

большим мостом (длина моста 385 м) через реку Колыма. 

Обед в поселке Атка (обед оплачивается самостоятельно) 

Свернув с основной трассы, через 32 км мы приедем в Синегорье, где нас ждут великолепные 

виды. Поселок находится у истока Колымы. 

В поселке Ягодное, после Бурхалинского перевала (высота 1005 м), можно заехать подкрепиться 

или выпить горячего чая в кафе. (ужин, оплачивается самостоятельно) 

Перед въездом в город Сусуман увидим главную достопримечательность Сусумана самолет, 

торчащий из здания,  

Прибытие в Сусуман, размещение в гостинице . (одноместное, двухместное размещение)  

Ужин в кафе в Сусумане (не входит в стоимость тура). 

 

3 день 

Проезд от  Сусумана до Усть-Неры. 

Расстояние ~394 км, ~11 часов, включая остановки. 

Размещение в гостинице Усть-Неры. 

Питание согласно условиям тура. 

Температура днем от -35C до -40C. 

Расстояние от гостиницы до гостиницы: 394 км при скорости движения 60 км/ч.  

Выезд из Сусумана в 09:00 ч. Прибытие в Усть-Неру в ~21:00-23.00. Это один из коротких 

прогонов этого тура. На этом отрезке дороги нет ни одного кафе. 

Утром Завтрак в кафе (не входит в стоимость тура). 

Необходимо взять в дорогу по больше снеков, бутербродов или при возможности закажите 

заранее в кафе обед в ланч-боксе (не входит в стоимость тура). 

На этом отрезке пути мы увидим: 

- Колымско-Индигирский горный перевал. 

- Кадыкчан, большой город-призрак шахтеров. Заброшен в 1990-х годах. 30-минутная остановка 

для съемки 

- Заброшенная деревня Озерное, бывшая фабрика по переработке золота времен ГУЛАГа. 

Остановка для фотографирования. 

- Граница между Республикой Саха (Якутия) и Магаданской областью.  

Метеостанция и памятная стела. Здесь мы сделаем остановку на обед (заказанный в кафе Усть-

Нера за свой счет). 

 - Остатки электростанции ГУЛАГ. 

- Маленький поселок Артык (где живут дорожники), несколько баз дорожников. 

Прибытие в Усть-Неру около 21:00-23.00 ч. 



Размещение в отеле Усть-Неры; 

Размещение  в Усть-Неры в гостинице или на квартирах.(трехместное, одноместное 

размещение) 

Ужин в кафе в Усть-Неры (не входит в стоимость тура). 

 

4  день 

Усть-Нера – посещение оленеводов – Томтор - Оймякон 

Расстояние: ~435 km. 

Размещение в Оймяконе в якутской семье. 

Питание согласно условиям тура 

Ожидаемая температура днем от -40C до -50C. 

Завтрак в Усть-Нере. (не входит в стоимость тура) 

Выезд из Усть-Неры в 08:00 . Прибытие в Оймякон около 23:00.   

Километраж на день: 

1. от Усть-Неры (гостиница)  до Кюбюме (заправка с кафе)– 240 км при скорости 60 км/ч. 

2. от Кюбюмэ (заправка с кафе) до зимней базы оленеводов– 22 км при скорости 60 км/ч. 

3. от зимней базы оленеводов  до Томтора (заправка)– 131 км при скорости 50-60 км/ч. 

4. от Томтора (заправка) до  Оймякона (гостевой дом)– 41.2 км при скорости 40 км/ч. 

По дороге в из  Усть-Неру  до Кюбюме у нас будут остановки на горных перевалах: Уолчанском 

(высота 1170, длина 10 км) и Брюнгандинском (высотой 1020 м) . Виды с перевалов 

фантастические, даже при лунном свете. 

Обед в кафе Кюбюме. 

Доезжаем до базы оленеводов в снежном лесу. Здесь, в хорошо натопленном деревянном 

домике, нас угостят традиционной эвенской едой. После обеда Вы прокатитесь на оленьих 

упряжках и почувствуете себя северным кочевником! Здесь мы проведем 2,5 – 3 часа. 

Проезжая реки Сунтар, Агаякан и Тирэх-юрях мы увидим старые деревянные мосты. 

В Томторе мы посетим ледовый туннель (бывший продуктовый склад, а ныне резиденцию 

Чысхаана, хранителя холода) с гигантскими снежинками на стенах и потолке (внутри туннеля 

постоянная температура -8-10С), аэропорт, не замерзающую зимой речку Куйдусун, приток 

Индигирки. 

В Томторе есть собственный аэропорт, эксплуатируемый в летнее время, а также метеостанция. 

– Остановка для заправки в Томторе. 

– Прибытие в Оймякон поздно вечером. 

– Размещение в частном доме, в якутской семье. 

– Поздний ужин (входит в стоимость тура). 

Не рекомендуем пить много жидкостей перед сном, так как ночное посещение туалета на улице 

может превратиться в настоящее приключение. Здесь Вам пригодится налобный фонарик.  

В ночное время температура воздуха опускается намного ниже -40С. Ранним утром можно 

поймать температуру -60С. 

 

5 день 



Оймякон - самое холодное место с постоянным населением на Земле. 

Размещение в Оймяконе в якутской семье. 

Питание согласно условиям тура. 

Ожидаемая температура днем от -40C до -55C, и от -40C до -60C ночью. 

Каждое утро в Оймяконе начинается с осмотра уличного термометра (один из градусников 

установлен на стене веранды) и плотного завтрака, приготовленного гостеприимной хозяйка. Не 

удивляйтесь увидев утром на столе мясные, рыбные и картофельные блюда. Все эти калории 

еще как пригодятся во время прогулок по холодному Оймякону.  

В 10:00 часов мы выйдем на прогулку по деревне. Во время прогулки мы увидим памятник 

«Полюс холода», где нас будет ждать Чысхаан, хранитель якутского холода, чтобы вручить Вам 

сертификат «Полюс холода». 

Затем мы поедем на ферму по разведению якутских коров. Это уникальная порода. Якутские 

коровы маленькие, адаптированы к жизни в суровом климате.  

По возвращении домой мы проведем увлекательные эксперименты с холодом. Например Вы 

увидите как быстро замерзает на морозе мокрая футболка или Ваш национальный флаг, забьете 

гвоздь замерзшим бананом, разобьете вдребезги кочан замерзшей капусты или яблоко, 

пронаблюдаете как по разному замерзают различные жидкости (естественно, что 

спиртосодержащие жидкости выйдут победителем), будете пускать на холоде мыльные пузыри, 

устраивать фейерверк из кипятка. 

– Плотный обед (включено в стоимость тура). 

После обеда мы поедем к реке Индигирка посмотреть на традиционную подледную рыбалку. 

При желании порыбачить самостоятельно Вам выдадут снасти и Вы сможете сами порыбачить в 

лунке. В этой горной реке водятся хариусы и местные виды рыб. Хозяйка поджарит или 

приготовит индигирку (закуска из сырой замороженной рыбы). 

Ужин с горячим чаем (включено в стоимость тура). 

После вкусного ужина мы поедем в дом Арчы на вечер якутской культуры с обрядом очищения, 

осуохаем (якутский круговой танец) и игрой на хомусе (варган, музыкальный инструмент).  

Свободное время. 

День 6 

Оймякон – Хандыга 

Расстояние ~514 км, ~12 часов с учетом остановок на обед и фотографирование. 

Размещение в Хандыге в частном гостевом доме «Ангара». 

Питание согласно условиям тура. 

Дневная температура в диапазоне -35C и -55C 

Завтрак. 

Выезд из гостевого дома в 08:00 ч. Прибытие в Хандыга  поздно вечером 23.00  

.Километраж отрезка пути. 

1. от Оймякона  до Томтора (заправка)– 41.2 км при скорости 40 км/ч. 

2. от Томтора (заправка) до  Кюбюме (придорожное кафе) до– 153.4 км при скорости 50     

км/ч. 

3. от Кюбюме (придорожное кафе) до Хандыги (частная гостиница) – 319 км при скорости 

движения 60 км/ч. 



В пути две остановки на питание. Каждая продолжительностью один час. Пять или шесть 

остановок, продолжительностью 15-20 минут каждая для отдыха и фотографирования 

Переезд длительный, но очень живописный. Эта часть Дороги на костях, построенная 

заключенными ГУЛАГа, проходит через Верхоянские горы.  

Начнутся прекрасные горные ландшафты. Вы сможете любоваться ими на протяжении 200 

километров в течение всего светового дня. Средняя высота гор около 1300 м, самая высокая 

гора Муус Хая (3000 м над уровнем моря). Состояние дороги хорошее, В этот день вы увидим 

самые знаменитые места Колымской трассы: Томпорукский перевал с памятным крестом 

жертвам ГУЛАГа, Желтый и Черный прижимы, серпантин Заячья петля, Ласточкино гнездо, 

метеостанцию «Восточная Хандыга» и т.д. Фотостопы в вышеуказанных местах. На этом 

горном отрезке нет ни одного населенного пункта, лишь редкие базы дорожников.  

 Остановка на ужин в кафе в Теплом ключе. Прибытие в Хандыгу вечером. Это 

административный центр Томпонского улуса, в настоящее время находится в упадке. В 

советское время Хандыга процветала, здесь добывали уголь и золото. Первоначально поселок 

был основан как распределительный центр ГУЛАГа. Именно здесь начинается печально 

знаменитая Дорога на костях, ведущая в Магадан. Во время 2-ой мировой войны недалеко от 

Хандыги, в поселке Теплый ключ (70 км от Хандыги) был построен аэропорт, активно 

использовавшийся для перегонки военных самолетов с Аляски на фронт.  

Размещение в 2-3-местных номерах в частной гостинице. 

В кухне гостиницы можно перекусить из привезенных с собой продуктов. 

7 день 

Проезд от Хандыги до  Якутска . 

Расстояние: 432 км, время в пути 10 часов с учетом остановок на обед и фотографирование.  

Размещение в Якутске в гостинице. 

Питание согласно условиям тура. 

Ожидаемая температура днем от -35C до -45С. 

Выезд из гостиницы в 09:00 ч. Прибытие в Якутск в ~19:00 ч. Чистое время в пути 7 часов. 

Продолжительность остановок 3 часа. 

В пути предусмотрены 2 остановки в придорожных кафе. Обед будет перед деревней Черкех.  

Проехав  40 км мы пересечем по 5 километровому зимнику реку Алдан (шестую по длину в 

России, длина реки 2273 км). 

Отрезок пути между Хандыгой и Якутском – самый густонаселенный район Якутии. Мы 

проедем через 4 улуса (административных района): Мегино-Кангаласский, Чурапчинский, 

Таттинский и Томпонский. Вдоль дороги мы увидим традиционные якутские деревни с 

маленькими деревянными домами, зимой отапливаемыми печками. Мы увидим также 

многочисленных якутских лошадей на вольном выпасе несмотря экстремально холодный 

климат, ищущих траву под снегом 

Таттинский улус называют колыбелью якутской культуры. Мы сделаем остановку на границе 

улуса и при наличии времени посетим в Черкехе музей под открытым небом. Здесь мы увидите 

оригиналы традиционных жилищ якутов, старинную деревянную церковь и часовню с 

колокольной башней 

В черте города Якутск мы пересечем реку Лена по ледовой переправе. Ширина реки в этом 

месте 3 километра. Длина зимника 8,7 км. Среди торосов мы сделаем короткую остановку, 

чтобы сделать фото группы на фоне панорамы Якутска. На противоположном берегу мы 

проедем через посёлок Нижний Бестях, важнейший транспортный и торговый узел. Здесь 

встречаются две федеральные автодороги: Амуро-Якутская трасса, ведущая в город Нерюнгри, 



на юге Якутии, а также Колымская трасса, заканчивающаяся в Магадане. В Нижнем Бестяхе 

также находится пока еще не функционирующая железнодорожная станция.  

Прибытие в Якутск, заселение в гостиницу, ужин (оплачивается самостоятельно)  

Свободное время. 

8 день. 

Завтрак в отеле . 

Свободное время , по желанию экскурсии. 

Обзорную экскурсию по городу. Городская программа включает посещение музей мамонта и 

Царство вечной мерзлоты (туннель с ледовыми скульптурами в горе Чочур Муран.  

Обед в ресторанах города. 

Поужинать можете в ресторане этнокомплекса «Чочур Муран», в котором Вы сможете 

попробовать деликатесы якутской кухни. 

 

9 день 

Завтрак в отеле . Трансфер в аэропорт. 

Группа 5 человек.. 

Группа 10 человек. 

 

 

Стоимость тура на одного человека при группе 5 человека 1 машина. минивэны Mitsubishi Delica 

+ гид, водитель.. 

При группе 10 человека 2 машина. минивэны Mitsubishi Delica +2 гид, 2 водителя. 

 

Цена 151 350 руб. с человека. 

 В стоимость входит: 

 

 трансфер из аэропорта в отель в Магадана и трансфер из отеля в аэропорт в Якутска; 

 транспорт для всей группы в первый день для покупки тёплой одежды. 

 обзорной экскурсии по Магадану; 

 услуги гида в день шоппинга в Магадане; 

  подготовленный автомобиль на маршруте Магадан-Оймякон-Якутск; 

 Гид, переводчик на маршруте Магадан – Оймякон – Якутск. 

 Размещение в Хандыге (двух-/трехместное), Оймяконе (дву-/трехместное), Усть-Нере 

(одноместное, трехместное), Сусумане  (одноместное, двухместное); 

 2 ужина, 2 завтрака, 1 обед в семье в Оймяконе; 

 сертифкат “Oймякон – Полюс холода”; 

 программа развлечений (подледная рыбалка на реке Индигирка, посещение конефермы, 

посещение оленеводов с обедом и катанием на оленьих упряжках (10 км), ледовый 

туннель с гигантскими снежинками в Томторе (резиденция Чысхаана), вечер якутской 

культуры в Оймяконе); 



 Помощь в бронировании отелей в Якутске и Магадане. 

 В стоимость не входит: 

 авиабилеты в Магадан и из Якутска; 

 визовая поддержка в случае необходимости; 

 аренда теплой одежды (по запросу мы даем в аренду шапки, парки, носки, рукавицы); 

 размещение в гостинице в Якутске – от 3000 руб. за номер в сутки; 

 размещение в гостинице в Магадане – от 4500 руб. за номер в сутки; 

 питание в придорожных кафе по маршруту – от. 1000 руб. в день на человека; 

 питание в ресторанах в Якутске – от 3000 руб. в день на человека; 

 питание в ресторанах в Магадане – от 3000 руб. в день на человека; 

 транспортные расходы в Магадане,  Якутске до выезда на маршрут; 

 Экскурсия в Якутске 

 личная медицинская страховка; 

 чаевые. 

 

Агентское вознаграждения 10 %  


