
Сплав  с рыбалкой по реке Буюнда  моторные лодки 

Бую́нда (эвенк. Буйунда) — одна из крупнейших рек Магаданской области, правый 

приток реки Колыма, название происходит от эвенского Буйунда — «дикооленная». 

Река берёт начало на Колымо-Охотском водоразделе – в Килганском горном массиве (на 

высоте 1778 м). Впадает в Колыму в 100 км ниже Усть-Среднеканской ГЭС. Длина реки 

434 км, площадь бассейна 24,8 тыс. км
2 

– 7-й по длине и площади бассейна приток 

Колымы
[*]

. Речная сеть бассейна хорошо развита. Основные притоки: Малая Купка, 

Большая Купка, Эльген (Сборная) (правые), Эльген, Талая, Хурчан, Герба (левые). В 

бассейне свыше 1550 озёр. Озёрность менее 0,2%. 

Бассейн занимает гористую местность на склонах Килганского горного массива и 

Маймаджинского хребта, а также территорию в пределах Сеймчано-Буюндинской 

впадины. Средняя высота бассейна 740 м; средний уклон его поверхности 3,2‰. Бассейн 

расположен в зоне субарктического климата, в области сплошного распространения 

многолетнемёрзлых пород; северотаёжной растительности. 

До впадения притока Буркаты русло Буюнды извилистое или разветвлённое. Река делится 

на рукава и пойменные протоки. Меженная ширина реки 60–100 м, средняя глубина около 

2 м. Ниже по течению и при пересечении горного хребта русло врезано в коренные 

породы, извилистое, порожистое, шириной 100–150 м. В нижнем течении (Сеймчано-

Буюндинская впадина) ширина реки увеличивается до 200–300 м и более, глубина потока 

– до 4 м. Река свободно меандрирует. 

Среднемноголетний расход воды ниже устья р. Буркаты равен 87 м
3
/с, а в устье Буюнды –

 около 215 м
3
/с (объём стока 6,786 км

3
/год, модуль стока 8,7 л/(c×км

2
)). Питание реки 

смешанное (снеговое и дождевое). Восточносибирский тип водного режима. Половодье 

проходит со второй половины мая по конец июня; летом и в начале осени – дождевые 

паводки; зимняя межень низкая. В половодье проходит около 50% годового стока, летом–

осенью – 47%. Сезонный размах изменения уровней воды составляет 3,1 м. Ледостав 

продолжается с конца октября по конец мая. На некоторых участках речной долины 

формируются наледи. 

Мутность воды около 60–70 г/м
3
. Воды реки по химическому составу относятся к 

гидрокарбонатному классу (в отдельные фазы режима – сульфатному) и кальциевой 

группе. Минерализация воды менее 50 мг/л. По качеству воды Буюнда относится к 

умеренно загрязнённым рекам. 

На хозяйственные нужды в среднем расходуется около 250 тыс. м
3
 воды в год. Отдельные 

участки русла зимой используют под зимники. Раньше Буюнда была частью большого 

транспортного пути, до 1920-х гг. имевшего большое значение в снабжении колымских 

посёлков. Привлекательный объект для проведения сплавов. В реке водится голец, хариус, 

сиг, налим, ленок. На реке находится пос. Верхняя Буюнда. 

Сезон: с середины июня (после весеннего паводка) до конца сентября (по погоде ) 

Продолжительность: 7 дней. Длительность тура может быть увеличено из-за обильных 

дождей и сноса завалов при подъеме воды (форс-мажор) 

Сложность:  1 категория. 



Нитка маршрута: сплав с рыбалкой на моторных лодках от пос. Колымский  по р. Колыма 

-   р. Буюнда до - р. Эльген. От р.Эльген до пос. Колымское.  

Протяженность сплава:  примерно 140 км. Рыбалка: ленок, хариус, налим, остроноска, 

щука, сиг. 

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. 

3-4 день. Рыбалка со сплавом.  Ночевки в палатках. 

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

Размещение, отдых. 

6 день Обзорная экскурсия по Магадану или свободное время. 

7 день.  Выезд в аэропорт, вылет. 

 

Кол-во туристов в группе: 6- 8 чел.  

Стоимость составляет: 

Стоимость на   6 человек 841872 руб., на 1 человека 140312 руб. 

Стоимость на 8 человек 931790 руб., на 1 человека 116474 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, рыболовные снасти, предметы 

личной гигиены, сапоги резиновые. 

 

 

 


