
Программа . Золотое кольцо Колымы. 

 

Это круговая поездка по двум основным дорогам Магаданской области - федеральной 

трассе «Колыма» и автодороге Палатка – Кулу – Нексикан, проходящей по Тенькинскому 

району. 

Но есть и сложности – обе эти дороги в большинстве своем грунтовые. А это пыль и 

неровности. Но тягу к приключениям – не остановить… 

 

Первый день. 

  

12.00: Прибытие в аэропорт Сокол,  трансфер в Магадан. 

13.00: Поселение в гостиницу, обед , отдых. 

18.00: Экскурсия по Магадану. История советского времени, Маска скорби. 

Обзор панорамы города и  бухт — Нагаева и Гертнера. 

21.00: Ужин. 

 

Второй день. 

 

7.00: Завтрак в отеле . 

8.00: Выезд на высоко проходимых автомобилях    на северо-запад по Колымской трассе в 

сторону посёлка Синегорье, по пути — остановка в одном из посёлков для обеда. Первые 

200 километров от Магадана — асфальтобетонное покрытие трассы, далее — насыпь. На 

320 км трассы сворачиваем к руднику Днепровский,  время в пути 5-6 часов. Прибытие, 

разбиваем палаточный лагерь.  

Рудник Днепровский был организован летом 1941 года, работал с перерывами до 1955 

года и добывал олово. Основная рабочая сила «Днепровского» — заключенные, жертвы 

массовых репрессий сталинского режима. Все годы деятельности «Днепровского» 

основными орудиями труда здесь были кирка, лопата, лом и тачка. Остатки 

производственных и жилых построек существуют и в настоящее время. Осмотр части 

дробильной фабрики с большими отвалами руды, лагерными вышками, колючей 

проволокой. На самом верху рабочей зоны, на высоте более 100 метров, находятся 

несколько котлованов от добытой руды. Рудник «Днепровский» — один из самых 

сохранившихся производственных объектов лагерной Колымы, Колымского ГУЛАГа. 

Экскурсия у подножья гор осмотр дробильной фабрики, мест проживания заключенных, 

кладбище. 

Ужин , отдых. 

 

Третий день. 

 

7.00 Завтрак.  

Экскурсия , подъём на высоту  1100м. Осмотр карьеров, шахт (снаружи), механизмов. 

Обед. Переезд в посёлок Синегорье (около 150 км), где расположена Колымская ГЭС. В 

этот день мы пересекаем реку Колыму в районе посёлка Дебин, мост через которую — 

сложный объект, самое большое мостовое сооружение во всей области. Прибытие 

в Синегорье, размещение в гостинице. Ужин, отдых. 

 

Четвертый день. 

 

7.00: Завтрак в гостинице. 



Экскурсия на Колымскую ГЭС, это уникальное воплощение инженерной мысли и 

человеческого труда — все рабочие помещения электростанции находятся внутри 

огромной скалы, на реке лишь гидроствор и провода электропередач. 

Дальнейший переезд в посёлок Ягодное и посещение музея Ивана Паникарова «Память 

Колымы». Выезд в город Сусуман (общий километраж за день — около 200 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. 

Прибытие  в Сусуман. Поселение в гостиницу. Обед в Ягодном,  или в придорожных кафе. 

Ужин в Сусумане. 

 

Пятый  день. 

 

7.00: Завтрак в гостинице.  

Переезд  г. Сусуман- п. Омчак. Протяженность маршрута - 340 км.  Экскурсия по городу-

призраку Кадыкчан, остановки на вершинах живописных перевалов Лошкалах и 

Гаврюшка. Прибытие в Омчак, поселение в гостиницу. Ужин . Обед сухой паек. 

 

Шестой день. 

 

7.00: Завтрак в гостинице. 

Переезд  п. Омчак- п. Усть-Омчуг. Экскурсия по заброшенной зоне особого режима в 

Омчаке. Остановка на Нижнем Бутугычаге, посещение музея в Усть-Омчуге. поселение в 

Гостинице. Ужин . Обед сухой поек . 

 

Седьмой день. 

 

7.00: Завтрак в гостинице. 

Переезд  Усть - Омчуг - Магадан. Протяженность маршрута - 270 км. 

Возвращение в город. Заселение в гостиницу. Обед в пос. Палатка. Ужин в Магадане. 

 

Восьмой день. 

 

Завтрак в гостинице. 

Трансфер в аэропорт Сокол, вылет. 

 

Стоимость тура  рассчитывается индивидуально в зависимости от количества человек. 

 

 

В стоимость тура включено: 

Размещение в гостинице  Магадана . Размещение во время тура  — в местных гостиницах 

«без звезд» в двухместных номерах,  или в домах местных жителей. Питание на 

маршруте — трехразовое . Медицинская страховка. Услуги гида, повара по маршруту, все 

переезды на внедорожниках . Входные платы в указанные музеи. 

  

В стоимость тура не включено: 

авиаперелёт Москва — Магадан - Москва, все личные расходы, все прочие расходы, не 

указанные в программе. 

  

  

  

  



Внимание: данный тур  предполагает наше намерение организовать поездку именно по 

описанному маршруту. Однако, Магаданская область — регион с суровым климатом и 

нестабильной погодой. Программа тура может быть изменена исходя из текущих или 

прогнозируемых погодных/природных условий ради безопасности туристов на маршруте. 

Повлиять на изменение маршрута могут такие факторы, как текущее состояние дорог и 

мостов, физическая подготовка участников тура, погода, разлив рек. Единоличное 

решение об изменении маршрута принимает сопровождающий гид. 

Наш маршрут рассчитан на обычных людей без специальной подготовки, но находящихся 

в удовлетворительной физической форме, готовых к некоторым бытовым неудобствам. 

 

 

 


