
Сплав  с рыбалкой по реке Ола. 

Сплав по реке Ола –  не сложный маршрут, который дает понятие о характере 

сплава по Магаданским рекам. Река Ола берет свое начало на склонах Ольского плато на 

водоразделе рек Охотского и Восточно-Сибирского морей. Маршрут проходит среди 

величественных гор и лесистых низменностей и впадает в Тауйскую губу Охотского моря. 

Прохождение маршрута на гребных лодках. 

Сплав по реке Ола удобен простой заброской – он начинается на мосту через реку 

на 150-м км федеральной автодороги «Колыма». Заядлые рыбаки так же могут получить 

удовольствие от путешествия – в переводе с эвенского название реки переводится как 

рыба.  Для любителей пейзажей на пути река пересекает несколько горных массивов. 

В нижнем течении располагаются ряд поселков: Клепка, Ола, Гадля, а так же 

лицензионные участки для спиннингового лова лососевых. В поселке Гадля – окончание 

сплава, отсюда до Магадана около 50 километров.  

 

Сезон : июнь – сентябрь  

Продолжительность тура: 6 дней/5 ночи  

Протяженность сплава:  примерно 145 км. Категория сложности 1 

Рыбалка: Хариус, мальма, кета, кижуч, кунджа, горбуша 

Доставка к месту начала сплава: автотранспорт, 150 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. 

3-4 день. Рыбалка со сплавом. Сплав проходит по реке среди величественных гор, а 

главное нетронутая цивилизацией природа. Ночевки в палатках. 

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

Размещение, отдых. 

6 день.  Выезд в аэропорт, вылет. 

 



Кол-во туристов в группе: 4- 8 чел.  

Стоимость составляет: 

Стоимость на 4 человека 328112 руб., на 1 человека 82028 руб. 

 

Стоимость на 6 человека 377434 руб., на 1 человека 62906 руб. 

  

Стоимость на 8 человека  508260 руб.,  на 1 человека 63533 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. 

 

 

 

 


