
Сплав  с рыбалкой по реке Балыгычан на моторной лодке 

Балыгычан — река в Магаданской области России, правый притокКолымы. 

Название в переводе с якут. балыкчаан — «маленькая рыбная» 

Образуется слиянием Левого и Правого Балыгычана. Длина реки составляет 352 км (от 

истока Левого Балыгычана — 400 км), площадь водосборного бассейна — 17 600 км². 

Протекает по Колымскому нагорьюна 

территории Омсукчанского и Среднеканского районов. Питание в основном дождевое. 

Замерзает в начале октября, вскрывается в концемая. Впадает в Колыму в 1353 км от её 

устья. 

В верховье реки — заброшенный посёлок Верхний Балыгычан. 

(расстояние от устья) 

• 130 км — река Джагын (пр) 

• 201 км — река Кырчан (пр) 

 

Сезон: июль – сентябрь  

Сложность: 1  категория. 

Продолжительность: 12 дней.  

Маршрут: От пос. Колымское по р. Колыма до р. Балыгычан, по р. Балыгычан наверх до 

притока р.Джагын или р.Кулун и обратно.   

Рыбалка: хариус, ленок, сиг, щука. 

Протяженность сплава:  примерно 500 км. 

Доставка к месту начала сплава: автотранспорт, 443 км. пос. Семчан. 

Вывоз с места окончания сплава автотранспортом из пос. Колымское.  443 км.   

 

Программа: 

1 день. Встреча в аэропорту. Переезд в гостиницу, размещение, отдых. 

2 день завтрак, выезд на внедорожном автомобиле к началу сплава, ночевка в пос. 

Семчан. 

3-9 день. Рыбалка со сплавом. Ночевки в палатках. 

10 день. Окончание сплава и рыбалки. Возвращение в гостиницу на автомобиле. 

Размещение, отдых. 

11 день. Обзорная экскурсия по Магадану или свободное время. 

12 день. Выезд в аэропорт, вылет. 



 

Кол-во туристов в группе: 6 - 8 чел.  

Стоимость составляет: 

Стоимость на   6 человек 1085542 руб., на 1 человека 180924 руб. 

Стоимость на 8 человек 1211456 руб.,  на 1 человека 151437 руб. 

    В стоимость входит 10% агентских. 

 

В стоимость входит:  

• 3-х разовое (костровое) питание на всей протяженности тура. 

• Услуги гида, на всей протяженности тура. 

• Питание во время маршрута. 

• Базовое снаряжение (палатки, моторные лодки и т.д.) 

• Транспортные услуги (автомобиль). 

• Спутниковый телефон. 

• Медицинская страховка. 

• Трансфер аэропорт – отель – аэропорт. 

 

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. 

 

В стоимость не входит: 

• Алкогольные напитки и табачные изделия; 

• Сувенирная продукция. 

 

• Каждый участник тура должен при себе иметь: 

- рюкзак, спальный мешок, коврик, крепкую обувь, сапоги резиновые, рыболовные 

снасти, предметы личной гигиены. 


