
Зимний тур. Автомобильный тур Магадан – База отдыха 

Магтур – Тауйск. 
 

Сезон проведения: ноябрь-апрель 

2018-2019 год. 

 

1 день  
Прибытие в г. Магадан. 

  Рейс из Москвы прибывает в 13.00 

- трансфер  аэропорт - отель.  

Поселение в гостиницу .  

15.00 Встреча с гидом . 

Экскурсии по Музеям. 

 Посещения музея  Магаданского Областного Краеведческий Музей  ( 2 часа) . 

С 17.00 -18.00 Пешая экскурсия по центру города. 

С 18.00. Отдых . Свободное время. 

  

2 день 

- Завтрак в отеле 

9.00-15.00 Обзорная экскурсия по городу 4 -5 часа в середине экскурсии обед (Бизнес - ланч 1 

час)  

- экскурсия на автомобиле с гидом, переводчиком (английский язык),  

 

 Начало экскурсии – смотровая площадка в бухте Нагаева. Именно здесь началось 

строительство Магадана в далекие тридцатые годы. В бухту приходили корабли, которые 

привозили заключенных и вольнонаемных для строительства дорог и города, для добычи 

золота, серебра, олова. Отсюда начинается освоение Магадана и Колымской трассы, которую 

назвали «Дорога на костях». Во время обзорной экскурсии вы увидите памятные места 

города, познакомитесь с городскими памятниками культуры,  «Пионерам освоения Колымы и 

Чукотки», памятник поэту, певцу и актеру Владимиру Высоцкому. Морской сквер, 

скульптура «Время» (Мамонт),  

Проедите по центральным улицам Магадана (Портовая, Ленина, Гагарина, Карла Маркса, 

Пролетарская, Парковая ). Посетите городской парк,  Кафедральную площадь, Кафедральный 

собор, Площадь Космонавтов, памятник Ленину, мемориальный комплекс «Узел Памяти», 

памятник Э. П. Берзину. Далее выезжаем с центра города едем к скульптуре «Олени», Стела 

«Магадан» на въезде в город, далее посетим,  на  сопке "Крутая"15-метроваый монумент 

Маска Скорби. 

, установленный в  1996 году.  Со смотровой площадки открывается великолепный вид на 

город, на бухту Нагаево, бухту Гертнера, между этими бухтами и расположен наш город.  

Далее переезжаем в бухту Гертнера. С данной бухты можно увидеть острова три Брата, 

Вдовушка, полуостров Кони. 

С 15.00- 17.00. Посещения  музея геологии, золотая комната. 

19.00-21.00 Спектакль в Магаданском государственном драматическом театре. 

 

 

3 день 

- Завтрак в отеле 

9.00 Автомобильный тур  База отдыха Магтур,  п. Тауйск 

https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298494-d2590164-Reviews-Magadan_Regional_Museum_of_Local_Lore-Magadan_Magadan_Oblast_Far_Eastern_District.html


Туристическая база МАГТУР располагается на живописном побережье Охотского моря в 

устье ручья Холодный. Дорога пролегает через два перевала, с которых открываются 

прекрасные виды с высоты птичьего полета на Охотское море. Спустившись с перевала, 

дорога пересекает широкую лесистую долину Армани, пересекает реку Армань, поселок 

Армань.  Место, где расположилась база, по-своему уникально в народе его называют 

«Микроклимат». Летом и зимой гораздо теплей, чем в городе и воздух насыщен запахом 

моря, море зимой не замерзает. С базы открывается великолепный вид на Охотское моря. 

После базы дорога проходит в вдоль побережья и через 18 км подходит к реке Яна.  

Рядом с рекой Яна находится поселок Тауйск, одно из первых селений на Охотском 

побережье, основанное в 1653 году русским землепроходцем Михаилом Стадухиным. 

Первоначально острог Тауйск был заложен у устья реки Тауй на её правом берегу. Несколько 

семей казаков занимались здесь охотой, рыболовством и земледелием. Интересно выбрано 

место для него: с одной стороны море, с другой лиман, с третьей глубокая река. Основное 

занятие местных жителей — рыболовство, охота, животноводство. В конце XVII века 

посёлок перенесли на 40 км восточнее, на его нынешнее место близ реки Яна. В 1950-х гг. 

археологическими раскопками Р. Васильевского были найдены остатки острога. Здесь 

базируются: рыбоперерабатывающее предприятие и Янский лососевый рыборазводный 

завод. 

Прибытие на Базу отдыха, обед, экскурсия в пос. Тауйск, рыборазводный завод. 

встреча и интересная беседа с представителями коренных национальностей Севера. 

Экскурсия в музей, возвращение на базу, ужин , русская баня. 

 

4 день . 

- Завтрак.  

10.00 – 15.00 Снегоходный тур в Амахтонское ущелье, катание на собачьих упряжках, обед , 

Отдых.  Выезд в Магадан, прибытие в Магадан, поселение в гостиницу. 

Поездка на рынок Урожай , где можно приобрести морепродукты. 

Свободное время. 

 

5 день 
Завтрак в отеле , трансфер гостиница – аэропорт. 

Группа от  2 до 10 человека 

Стоимость тура 35 800 руб. на одного человека 

В стоимость включено: 

— Трансфер Магадан – аэропорт – Магадан .  

— Организация экскурсионной программы по всему маршруту.  

— Проживание База отдыха Магтур, завтрак, 2 обеда, ужин. 

— Аренда автотранспорта с водителем по всему маршруту.  

— Услуги гида . 

— Билеты в Музеи. 

— Бизнес – ланч во время экскурсии. 

 

 

Дополнительно оплачивается  

 — Питание во время поездок. Остановки делаются у продуктовых магазинов и дорожных 

кафе.  

— Переводчик. Визовая поддержка. 

— Проживание в гостинице г. Магадане. 

Гостиница ВМ Центральная, одноместное размещение от 3900 в сутки . 



Гостиница Магадан, одноместное размещение от 6500 в сутки . 

Отель Silver House , одноместное размещение от 6500 в сутки . 

Отель Голдэн Хаус, одноместное размещение от 6500 в сутки 

 


