
Предлагаем экологический тур по живописным местам 

побережья Охотского моря. 

Вас порадуют красота Северного края, а также его богатый 

животный мир: бурый медведь, снежный баран, северный олень(карибу), 

большое разнообразие птицы: огромные белоплечие  орланы, сапсан, 

софы( серая неясыть или полярная сова) ,дикая утка, дикий гусь и 

множество других представителей Северной фауны. 

Вас так же порадует  своей красотой  Охотское море, птичьи базары, 

наблюдение за нерпой, сивучами, касатками, дельфинами, китами. 

По всему маршруту  с Вами будут опытные гиды ,повар обеспечит 

горячим трехразовым питанием , в базовом лагере или на судне .  Вас 

будет ждать комфортный отдых  .Вас не оставит равнодушными Северные 

красоты и внимание  нашего персонала.  Мы учтем все Ваши пожелания, о 

которых необходимо сообщить организаторам заранее. От этого будет 

зависеть выбор продуктов и снаряжения. 

 Тур планируется и просчитывается из расчета 2- 6 дней и количества 

гостей.  Возможно проведение индивидуальных  и корпоративных 

программ, количество дней может быть увеличено по желанию гостей. 

Перед выездом в аэропорт г. Магадана возможно посещение 

сувенирных магазинов,  рынка местной рыбной продукции.  

 В стоимость тура входит : 

• Встреча в аэропорту г. Магадана, доставка в гостиницу; 

• Доставка к месту проведения тура судном, вертолетом; 

• Обеспечение питания во время тура; 

• Предоставление гидов (проводников); 

• Для рыбалки на море моторные лодки или катер; 

• Предоставление профессиональной фото-(видео) съемки( по 

договоренности); 

• Доставка в Аэропорт г. Магадана. 

В стоимость тура не входит: 



1.Авиаперелет до г. Магадан и обратно; 

2.Проживание и питание в г. Магадане; 

3.Алкоголь и табачные изделия(приобретаются до начала тура ); 

4.Снаряжение для рыбалки ( удочки, спининги и их оснащение ,в 

случае необходимости можно приобрести в специализированных 

магазинах ); 

 

При себе иметь: 

- спальные мешки до -20 градусов С; 

- надувные матрасы или коврики; 

- средства личной гигиены; 

- личное снаряжение (экипировка, удочки и необходимые 

аксессуары  к ним), при необходимости все это и многое другое 

можно приобрести в специализированных магазинах города 

Магадана. 

 

Вас ждет отличный, надолго запоминающийся отдых  суровая 

северная экзотика и живописнейшие места не оставят Вас 

равнодушными! Задать интересующий вас вопрос можно по 

телефону организатора   

 


