
Программа  Золотое кольцо Колымы №1. 
 
Сезон проведения: июнь- сентябрь. 

2019 год 

Это круговая поездка по двум основным дорогам Магаданской области - федеральной 

трассе «Колыма» и автодороге Палатка – Кулу – Нексикан, проходящей по Тенькинскому 

району. 

Но есть и сложности – обе эти дороги в большинстве своем грунтовые. А это пыль и 

неровности. Но тягу к приключениям – не остановить… 

 

Первый день. 

  

12.00: Прибытие в аэропорт Сокол,  трансфер в Магадан. 

13.00: Поселение в гостиницу, обед , отдых. 

18.00: Экскурсия по Магадану. История советского времени, Маска скорби. 

Обзор панорамы города и  бухт — Нагаева и Гертнера. 

21.00: Ужин. 

 

Второй день. 

 

07.00: Завтрак в отеле . 

Выезд 8.00. 

Автомобильный тур  в п. Стекольный ,  п. Палатка , Оловянный рудник Хета , санаторий 

Талая. 

Магадан – санаторий Талая это 260 километров Колымской Трассы.   

Первая остановка в пос. Стекольном. 

В пос. Стекольном находится выставка - мастерская известного магаданского камнереза 

Владимира Гартвика. В коллекции мастера большое количество работ из минералов. 

Экспонаты, сделанные из горного хрусталя, агата, яшмы, халцедона, поражают своей 

красотой. Далее мы посещаем поселок Палатка. Названия поселка Палатка от чукотско – 

юкагирского слова Паля-Аткан (Палатка), что значит «каменистая речка». Во времена 

существования Дальстроя в Палатке находились три лагерных пункта, в том числе — 

один женский. За последние годы данный поселок изменился и преобразился, он 

выделяется на фоне других поселков.  И даже  

попал в книгу рекордов России - как поселок с самым большим количеством фонтанов в 

пересчете на душу населения. Центр Палатки украшен различными инсталляциями,  

интересные скульптуры и сооружения, фонари в виде тюльпанов и гвоздик, множество 

фонтанов, красивая детская площадка с скульптурами животных и т.д.  В центре стоит 

большой Храм Преображения Господня. 

На расстоянии 230 км. от Магадана находится Оловянный рудник Хета . На территории 

лагеря остались основания бараков и много разбросанных предметов, оконные решетки, 

печи-буржуйки, предметы утвари и быта заключенных.   Гид, в своем рассказе о руднике, 

перенесет в те времена и опишет каждую постройку и быт заключенных. Лагерь 

просуществовал не долго, с 1938 по 1945г, но на горной выработке можно увидеть 

грандиозную работу, проделанную заключенными, работавших кайлом и лопатой. 

Обед по пути следование в кофе. ( в стоимость тура не входит) 

К вечеру мы прибываем в санаторий Талая. 

Заселение в санаторий , ужин, отдых. 

На северо-западном Колымского хребта в Магаданской области, на высоте более 700 

метров над уровнем моря, прямо на склоне, расположился курорт "Талая" 



Основная достопримечательность — кремниевый термальный минеральный источник, 

который позволяет проводить бальнеологическое лечение множества заболеваний  .Озеро 

Налимное — источник целебной грязи, с помощью которой проводят лечение 

заболеваний опорно-двигательного аппарата и других заболеваний. . Красивые 

окрестности курорта, тишина, чистота и прозрачность воздуха благотворно влияют на 

человека, успокаивающе действуют на нервную систему Сопка Любви — сравнительно 

небольшая сопка, расположенная в непосредственной близости от посёлка, где можно 

прогуляться. Вблизи санатория расположено несколько озёр, в том числе глубоководное 

озеро Галитур.  

 

Третий день. 

 

Завтрак в санатории. 

8.00: Выезд на высоко проходимых автомобилях    на северо-запад по Колымской трассе в 

сторону  поселка Синегорья. На 320 км трассы сворачиваем к руднику Днепровский,   

Рудник Днепровский был организован летом 1941 года, работал с перерывами до 1955 

года и добывал олово. Основная рабочая сила «Днепровского» — заключенные, жертвы 

массовых репрессий сталинского режима. Все годы деятельности «Днепровского» 

основными орудиями труда здесь были кирка, лопата, лом и тачка. Остатки 

производственных и жилых построек существуют и в настоящее время. Осмотр части 

дробильной фабрики с большими отвалами руды, лагерными вышками, колючей 

проволокой. На самом верху рабочей зоны, на высоте более 100 метров, находятся 

несколько котлованов от добытой руды. Рудник «Днепровский» — один из самых 

сохранившихся производственных объектов лагерной Колымы, Колымского ГУЛАГа. 

Экскурсия у подножья гор осмотр дробильной фабрики, мест проживания заключенных,  

Экскурсия , подъём на высоту  1100м. Осмотр карьеров, шахт (снаружи), механизмов. 

Обед (сухой паек). Переезд в посёлок Синегорье (около 150 км), где расположена 

Колымская ГЭС. В этот день мы пересекаем реку Колыму в районе посёлка Дебин, мост 

через которую — сложный объект, самое большое мостовое сооружение во всей области. 

Прибытие в Синегорье, размещение в гостинице. Ужин, отдых. 

Четвертый день. 

 

7.00: Завтрак в гостинице. 

Экскурсия на Колымскую ГЭС, это уникальное воплощение инженерной мысли и 

человеческого труда — все рабочие помещения электростанции находятся внутри 

огромной скалы, на реке лишь гидроствор и провода электропередач. 

Дальнейший переезд в посёлок Ягодное и посещение музея Ивана Паникарова «Память 

Колымы». Выезд в город Сусуман (общий километраж за день — около 200 км). 

Трасса проходит по гористой, на редкость живописной местности — она то окунается в 

горную тайгу, то взлетает на перевалы; бежит по широким долинам и тесным ущельям. 

Прибытие  в Сусуман. Поселение в гостиницу. Обед в Ягодном,  или в придорожных кафе. 

Ужин в Сусумане. 

 

Пятый  день. 

 

7.00: Завтрак в гостинице.  

Переезд  г. Сусуман- п. Омчак. Протяженность маршрута - 340 км.  Экскурсия по городу-

призраку Кадыкчан, остановки на вершинах живописных перевалов Лошкалах и 

Гаврюшка. Прибытие в Омчак, поселение в гостиницу. Ужин . Обед сухой паек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0


 

Шестой день. 

 

7.00: Завтрак в гостинице. 

Переезд  п. Омчак- п. Усть-Омчуг. Экскурсия по заброшенной зоне особого режима в 

Омчаке. Остановка на Нижнем Бутугычаге, посещение музея в Усть-Омчуге. поселение в 

Гостинице. Ужин . Обед сухой поек . 

 

Седьмой день. 

 

7.00: Завтрак в гостинице. 

Переезд  Усть - Омчуг - Магадан. Протяженность маршрута - 270 км. 

Возвращение в город. Заселение в гостиницу. Обед в пос. Палатка. Ужин в Магадане. 

 

Восьмой день. 

 

Завтрак в гостинице. 

Трансфер в аэропорт Сокол, вылет. 

 

Группа 5 человек 

Группа  10 человек. 

 Стоимость тура на одного человека составляет 98 500 руб.  

 

В стоимость включено: 

— Трансфер Аэропорт – Магадан– аэропорт. 

—  Экскурсии и туры по программе, по всему маршруту.  

— Проживание в гостинице ВМ – Центральная. 

— Проживание в санатории Талая, в поселках по пути следования (отели без звезд) 

— Питание по программе. 

— Аренда автотранспорта, по всему маршруту.  

— Услуги гида, экскурсоводов. 

— Билеты в Музеи. 

— Медицинская страховка. 

 

Дополнительно оплачивается  

  

— Переводчик. Визовая поддержка. 

—  а/билеты до г. Магадана. 

 

Агентское вознаграждение 10 %  

 

  

  

  

  

Внимание: данный тур  предполагает наше намерение организовать поездку именно по 

описанному маршруту. Однако, Магаданская область — регион с суровым климатом и 

нестабильной погодой. Программа тура может быть изменена исходя из текущих или 

прогнозируемых погодных/природных условий ради безопасности туристов на маршруте. 

Повлиять на изменение маршрута могут такие факторы, как текущее состояние дорог и 



мостов, физическая подготовка участников тура, погода, разлив рек. Единоличное 

решение об изменении маршрута принимает сопровождающий гид. 

Наш маршрут рассчитан на обычных людей без специальной подготовки, но находящихся 

в удовлетворительной физической форме, готовых к некоторым бытовым неудобствам. 

 

 

 


