
Этнографический, рыболовный тур. На оленьих упряжках (8 дней) 

 

Ландшафт Северо-Эвенского района изменяется от равнинной тундры до 

горных вершин с Альпийскими лугами, изрезан множеством рек, 

непроходимой тайгой. Бывалые путешественники сравнивают эту 

территорию со Швейцарией. Путешествуя по району,  можно наблюдать в 

естественных природных условиях жизнь большого количества 

разнообразных диких животных и птиц(популяции лося, бурого медведя, 

снежного барана на этой территории относится к одним из самых крупных на 

земле). 

С июля по октябрь идет массовый ход рыбы лососевых пород по рекам и 

ручьям района. На территории Северо-Эвенского района в 80 км от поселка 

Эвенск на реке Гижига расположено одно из старейших поселений 

российского Северо-Востока, основанное в 1752 году село Гижига, 

Гижигинского уезда. В 20 км от п. Эвенск на реке Наяхан в 1922 году был 

уничтожен последний отряд Белой гвардии, возглавляемый есаулом 

Бочкаревым, тем самым была поставлена точка в гражданской войне(стоит 

памятник). В том же месте стоит первая радиомачта, установленная на 

Дальнем Северо-Востоке России, занесенная в реестр национальных 

памятников государства. В краеведческих музеях в п. Эвенск и с. Гижига 

имеются редкие экспонаты, рассказывающие о традиционных промыслах, 

культуре и быте народностей, исконно населяющих территорию. 

Достопримечательностью района являются три водных термальных 

источника. Маршруты туров проходят по живописным местам, старинным 

маршрутам казаков, осваивавших территорию Дальнего Северо-Востока, по 

местам древних стоянок человека и по местам, оставившим в памяти нашего 

народа под названием «ГУЛАГ». Оленеводством в северо-эвенском районе  

занимаются Эвены и Коряки малочисленные народы севера. Круглогодично 

перекочевывают за оленями при этом круглосуточно охраняют их от хищных 

животных. Оленеводы живут и ведут свое скромное хозяйство  в 

экстремальных климатических условиях. Могут находиться по нескольку 

дней, в любую погоду без жилья  в поисках потерявшихся оленей. Данная 

оленеводческая бригада сохранила традиционный уклад жизни и в зимнее 

время перекочевывают на оленьих упряжках, до сих пор живут в меховых 

оленьих палатках, ловят оленей арканами, едят сырое замороженное мясо, 

рыбу, изготавливают сани, упряжь для оленей, ведут кочевой образ жизни в 

дали от цивилизации. Вы сможете ознакомиться  с бытом оленеводов, 

принять участие в обучении и ловле оленей, участие в окарауливании оленей 

с ночевкой возле оленьего стада у костра, прокатиться на оленьей упряжке, 

пожить с оленеводами в оленеводческих стойбищах, помочь в заготовке 

дров, льда для приготовления пищи, поучаствовать в обряде жертва 

приношения оленя духам природы и кормление огня, поедание его частей в 

сыром виде, ознакомитесь с традиционными видами ловли зайца, куропатки. 



Научитесь разжигать костер в тайге в пургу или дождь, научитесь 

обустраивать и выбирать  места ночевки в зимнее время. Покормите оленей 

из рук, самостоятельно сможете запрячь и прокатиться на оленьей упряжке. 

  

Сезонность проведения: с 1 ноября — 25 декабря. 

Продолжительность: 15 дней 

Кол-во туристов в группе: до 4 чел. 

Продолжительность маршрута на оленьих упряжках: 170 км 

Рыбалка: налим, ленок, хариус, щука озерная и речная, сиг-

валек(остроноска). 

Программа: 

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

2 день Завтрак, выезд в аэропорт, вылет в пос. Эвенск(527 км, время в пути 

до 1час 30 мин), После прилета, размещение в гостинице, отдых. 

3 день. Выезд до оленеводческой базы Ирбычан на вахтовке. Ночевка в 

рубленных домиках с печным отоплением, электричеством, баней. 

4 день. Выезд на вахтовке в оленеводческую бригаду. Ночевка в палаточном 

лагере. 

5 день. На оленьих упряжках кочуем до озера Хаями. По желанию, после 

обучение, туристы могут самостоятельно запрягать, управлять оленьей 

упряжкой на протяжении всего пути. Рыбалка: налим, хариус, сиг-

валек(остроноска). 

6,7,8 день. Кочуем на озеро Щучье. Рыбалка: щука, хариус – возможно 

поймать трофей. 

9 день. Кочуем на реку Большая Авландя(Авланжа). Рыбалка: хариус, сиг-

валек(остроноска), ленок, речная щука – возможно поймать трофейный 

экземпляр. 

10 день. Посещение оленеводческой бригады. Ознакомление с бытом, 

культурой оленеводов Коряков и Эвенов. Ознакомление с традиционные 

блюдами из оленьего мяса, рыбы. 

11 день. Выезд до реки Большая Авландя(Авланжа). Рыбалка: хариус, сиг-

валек(остроноска), ленок, речная щука – возможно поймать трофейный 

экземпляр. 



12 день. Выезд до трассы Эвенск-Кубака. Пересадка на вахтовку и выезд на 

базу Ирбычан. Ночевка на базе. Баня. 

13 день. Выезд из базы Ирбычан в пос. Эвенск. Посещение центра детского 

творчества, приобретение сувениров. Посещение краеведческого музея. 

14 день. Вылет в г. Магадан. 

15 день.  Выезд в аэропорт, вылет из г.Магадана. 

 Стоимость рассчитывается по заявке и зависит от количества  человек. 

  

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, костровое оборудование) 

• Транспортные услуги (автомобиль). 

• Спутниковый телефон. 

• Медицинская страховка. 

• Трансфер аэропорт – отель – аэропорт. 

• Услуги фотографа. 

• Авиа билет для перелета из г. Магадана в пос. Эвенск и обратно. 

• Проживание в гостинице пос. Эвенск. 

  

Дополнительно оплачивается: 

  

• Проживание в гостинице г. Магадана. 

• Услуги переводчика, на всей протяженности тура. 

• Визовое обеспечение. 

  

• Каждый участник тура должен при себе иметь: 

— солнце защитные очки, защитную маску от мороза, рюкзак, спальный 

мешок, коврик, крепкую, непромокаемую обувь, предметы личной гигиены, 

термобелье (2 комплекта), походная одежда из натуральных тканей, 

рыболовные снасти. Миска, ложка, кружка, нож индивидуального 

пользования, фляга, мазь от обморожения и обветривания, фонарик. 

 


