
 Сплав  с рыбалкой по реке Армань. 

Река Армань известна всей области, особенно тем, кто предпочитает незабываемый 

сплав с рыбалкой любым другим видам отдыха. Сплав знакомит с характером реки 

охотского побережья и хорош не только богатыми рыбными местами, но также 

увлекательным маршрутом среди девственной тайги, красивых долин и великолепных 

гор. Часто Армань используется для тренировки перед более серьезными маршрутами, 

сложность относится ко второй категории. Среднесуточная температура воздуха от 15 до 

25 градусов, но бывает и выше 30. Даже при этой температуре никогда не тает ледник, 

находящийся здесь, в живописной долине. В этих местах очень часто можно встретить 

лося или целое семейство медведей. Медведи в это время года не агрессивны, т.к. у них 

достаточно еды и в реке, и в ягодниках вокруг, но молодые медвежата из любопытства 

могут подойти поближе. Обязательно дадут о себе знать куропатка, дятел, глухарь и 

кукушка. Армань разливается на протоки, и в сухое время года лодки иногда приходится 

перетаскивать на перекатах. Вдоль всего русла реки множество галечных кос, 

продуваемых со всех сторон, где обычно располагаются лагерем. Незабываемые вечера с 

рыбалкой, ухой,  таежной баней.( красный-удалить ) Прохождение маршрута на гребных 

лодках. 

Река Армань прекрасно подходит для рыбаков, которые не гонятся за трофеями.  Сплав 

начинается у автомобильного моста у поселка Мадаун-мост. ( красный-удалить ) 

Несмотря на не очень большую удаленность от цивилизации, на реке можно 

встретить жителей леса: лосей, оленей, медведей, лис. Сплав идеален не только для 

рыбалки, но и просто отдыха. Окончание сплава на автомобильном мосту в 50 километрах 

от Магадана. 

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

Продолжительность: 8 дней/7 ночи. Длительность тура может быть увеличено из-за 

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

Протяженность сплава:  примерно 160 км, 2 категория. 

Рыбалка: хариус, мальма, кета, кижуч, горбуша 

Доставка к месту начала сплава: автотранспорт, 200 км.  

Вывоз с места окончания сплава: автотранспорт, 50 км.     

Программа: 

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

2 день завтрак , выезд на внедорожном автомобиле к началу сплава, начало сплава. 



3-6 день. Рыбалка со сплавом. Сплав проходит среди величественных гор по реке с 

порогами, достаточно безопасными для новичков, а главное нетронутая цивилизацией 

природа. Ночевки в палатках. 

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

Размещение, отдых. 

8 день.  Выезд в аэропорт , вылет. 

 

Кол-во туристов в группе: 4- 8чел.  

Стоимость составляет: 

Стоимость на  4 человек   426406 руб.,  на 1 человека 106602 руб. 

 

Стоимость на   6 человек  499165 руб., на 1 человека 83195 руб. 

  

Стоимость на 8 человек 657275 руб.,  на 1 человека 82160 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, лодки и т.д.) 

• Транспортные услуги (автомобиль). 

• Спутниковый телефон. 

• Оплата лицензий на вылов рыбы. 

• 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. 

 

 

 

 

 

 


