
Морское путешествие  на Ямские острова.  Охотское море. 

 

Описание: 

 Программа «Ямские острова» включает в себя безостановочный переход 

до архипелага и его подробный осмотр. Путь следования лежит вдоль 

побережья полуостровов Кони и Пьягина. Окрестности полуостровов 

изобилуют живописными рельефами, скалами и водопадами. На берегах 

встречаются дикие животные. Первозданная природа, где нет следов 

человека.  

• Исторические места, связанные с великими первооткрывателями 

русского севера. 

• Заповедные места с дикими животными. 

• Внезапные встречи с косатками и китами. 

• Исследования живописных берегов п-ва Кони и п-ва Пьягина.  

• Венцом путешествия считается заповедный архипелаг Ямских 

островов.  

• Лежбища морского зверя и гнездовья миллионов птиц. 

График заездов 

   15.06.2018 

   02.07.2018 

   02.08.2018 

  17.09.25018 

 

Ученые называют это место  – Феномен северной поцифики. 



 

Тур расчитан на группу 8 человек 

ПРОГРАММА: 

День первый. 

Встреча группы в Аэропорте Сокол (Магадан) 

Трансферт в г. Магадан на микроавтобусах  56 км.  

Расселение группы в гостинице/квартирах. 

Акклиматизация. Экскурсии.  

 

День второй. 

Утром переезд в порт и погрузка на судно. 

Выход в море. Путь до архипелага Ямских островов.Около 20 часов. 

Переход вдоль охотского побережья, наблюдение за дикой фауной.  

День третий 



Прибытие на место. Обход островов. Ночевка в бухте на якоре. 

День четвертый. 

Обход островов, осмотр лежбищ, гнездовий птиц, фотографирование. 

Ночной переход.  

День пятый 

Вечер. Приход в порт Магадан.  

Расселение в гостиница/квартира. 

День шестой 

Утро. Переезд в а/п Сокол (56км).Вылет.   

 

Запасные дни на случай плохой погоды  не входят в оплату судна. 

 

 

 

Тур выполняется на пассажирском судне ледового класса ЛЕД-20, 

«Писатель Курилов» проект 1462. 

Имеет запас хода на месяц. Вместимость 9 пассажиров. (Душевая кабина, 

туалет). 



Кают-компания с телевизором. Две палубы, на которых, все есть для 

комфортного проживания. Скорость 12-14 узлов. Осадка 2 м. 

Это судно, в свое время, выйдя из заполярного  п. Чершский,  прошло 

через мыс Дежнева в новый порт приписки в Магадан  и теперь тут 

постоянно находится. 

Оптимальное количество туристов  чел. 

Цена 160 000 руб на одного человека при группе 8 человек. 

 

 в стоимость входит 3-х разовое питание (Учитывая гастрономические 

предпочтения, закупка продуктов производится отдельно на 8 чел на все 

время следования, по пути следования будет бесплатная прибавка к 

довольствию свежевыловленными морепродуктами), трансфер аэропорт – 

отель – аэропорт, услуги гида, повара, переводчика, медецинская 

страховка. 

Обзорная экскурсия по Магадану  –бонусом. 

В стоимость тура не входят: 

Авиабилеты в Магадан и обратно. 

Проживание в гостиницах Магадана. 

Вмзовое обслуживание. 

Переезды  производятся на2-х микроавтобусах (встреча/проводы, 

гостиница/порт)  

 


