
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СОВЕРШИТЬ 

 ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ОХОТСКОМУ МОРЮ , 

МОРСКУЮ РЫБАЛКУ, ЛОВЛЮ КРАБОВ 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА МОРСКИМИ ЖИВОТНЫМИ И 

ПТИЦАМИ. 

Вы можете выбрать один из предлагаемых нами туров или же, 

по Вашему желанию, мы разработаем для Вас 

индивидуальный тур. 

Начало и окончание всех туров: г. Магадан. Если у Вас есть 

пожелания, обращайтесь к нам заранее, мы постараемся их 

учесть и сделаем все, что будет от нас зависеть. 

Рекомендуемый состав группы: от 6 до 12 человек.  

Посадка на катер предположительно с 8.30 - 9.00 час. 

Необходимо иметь с собой теплую одежду и 

соответствующую обувь (нам предстоит высадка на берег). 

Если у Вас нет чего-то из вышеперечисленного, обратитесь к 

нам, и мы постараемся решить все вопросы. 

Из рыбы, которую Вы сможете выловить в нашем море, наш 

повар может приготовить для Вас настоящую рыбацкую уху и 

другие блюда из морской рыбы. 

      Наша турфирма осуществляет морские путешествия по 

желанию клиентов как однодневные, так и на любое количество 

дней, чтобы получить массу незабываемых впечатлений от 

красот Охотского моря и его  побережья, рыбалки, ловли крабов 

и просто отдыха в экологически чистых и девственно прекрасных 

местах. 

                Морские маршруты . 

 

• Бухта Нагаева   

• Мыс Чирикова 

• Бухта Тихая 

• Бухта Светлая  

• Мыс Отлогий 

• Мыс Островной     



• Остров Недоразумения  

• Остров Завьялова  

• Остров Талан   

• Остров Спафарьева  

• Мотыклейский  залив 

• Полуостров Кони  

• Полуостров Старицкий  

• Мыс Восточный . Острова три  брата. 

• Бухта Гертнера. 

 

 

                                         БУХТА НАГАЕВА 

Одна из красивейших бухт в Магаданском регионе.  При входе 

в нее с правой стороны находится сопка с  вершиной 

напоминающей корону. Она так и называется – Каменный 

венец. Эта бухта самой природой  создана для захода судов, 

т.к. глубина ее составляет 40 м. 

             Берега утопают в зелени разнообразной 

растительности.  Осенью там очень много ягод, без которых 

трудно представить себе наш северо-восток и грибов: маслята, 

белые, лисички, подосиновики и подберезовики. У каждого 

любителя – свои любимые грибы, кто-то любит только 

подберезовики, кто-то только белые, а кто-то отдает 

предпочтение только маслятам. Из ягод растет брусника и 

шикша. Она вообще везде растет. Много зарослей рябины. 

В водах залива часто можно увидеть купающуюся нерпу, что 

вызывает восторг наблюдающих,  а иногда даже понаблюдать 

за косяком касаток.  Особенно, если совершаешь прогулку на 

катере.   

Зимой можно увидеть энтузиастов ледяной купели: на берегу 

находится так называемый клуб “Моржей”. 

 

 

МЫС ЧИРИКОВА 



   Мыс Чирикова – это ворота в б. Нагаева. На нем находится 

Маяк. Это самая выдающаяся точка на п-ве Старицкого. На 

нем расположен маяк, указывающий вход в г. Магадан. 

 

 

БУХТА ТИХАЯ 

Имеет Очень удобное расположение на побережье: в виде 

подковы. Это не позволяет приливным волнам проказничать, 

т.е., они проходят мимо, врезающейся в побережье в виде 

подковы, бухты. Очень удобное для отдыхающих место, т.к. 

вода прогревается у побережья. А уже метрах в 500 можно 

ловить палтуса, т.к. там уже начинается 20-метровая глуб   

 

                                                 БУХТА СВЕТЛАЯ 

Это еще одно чудо нашего региона. Совершенно чистая вода и 

много рыбы. Добраться туда конечно удобнее морем, что и 

делают иногда рыбаки-любители. Ну, а у кого нет лодки, но 

они знают тропки-дорожки, да и к тому рассчитывают время 

приливов-отливов, то добираются туда по побережью. Хотя 

дорога туда не легка и занимает много времени. Зато там 

водится: палтус, камбала, треска, навага, корюшка, окунь, ерш. 

Там же встречаются лежбища морских котиков, от 10 до 100 

особей и все та же нерпа. Котики, как правило, не подпускают 

к себе ближе, чем на 50 м. Они просто все срываются в воды.  

Берега скалистые, обрывистые, и не везде можно подойти на 

катере к берегу, а вот на моторке или резиновой лодке – 

пожалуйста. Но есть и широкий песчаный пляж с зеркальной 

водной гладью. 

В бухту впадает горный ручей с очень вкусной водой. Вообще 

в экологических местах всегда    у нас вкусна я. В этой бухте 

ловят еще и крабов. 

 

МЫС ОТЛОГИЙ 



 Целиком оправдывает свое название: спуск к морю очень 

пологий, удобный. Он удобен для обзора всей Нагаевской 

бухты. Весной во время ледолома между ним и о. 

Недоразумения ломается лед очень сильным течением, что 

можно наблюдать именно здесь. Тогда взгляду наблюдателя 

представляются воронки водоворота. Такого не наблюдается 

нигде больше. 

 

 

МЫС ОСТРОВНОЙ 

Очень красивое и интересное место. Он похож на голову 

дракона, вытянувшего свою длинную шею в море и 

обозревающего просторы. Его шея хоть и природного 

происхождения, но в свое время этот участок укреплялся 

человеком для установки на нем батареи, для чего вдоль нее 

была проложена узкоколейка. Позже, в 1946 г. Ее сняли, когда 

этот остров перестал работать стратегической точкой. 

Со стороны моря м. Островной очень обрывистый и на нем 

гнездятся чайки, топорки, бакланы. Потому и второе название 

острова – Птичий.  

 

ОСТРОВ НЕДОРАЗУМЕНИЯ. 

   Самый близкий к Магадану остров. Защищает Нагаевскую 

бухту от штормовых вол. На острове находятся птичьи базары. 

Вдоль южного его берега проходят крабовые миграционные 

пути. И потому тут можно поймать и камчатского, голубого и 

волосатого краба. В советские времена на острове 

располагались рыбо – перерабатывающие заводы. 

Бездействующие сейчас. 

Можно поймать разнообразную морскую рыбу: камбалу , ерша 

, треску, ментай . 

 

ОСТРОВ ЗАВЬЯЛОВА 



   Расположен в пределах береговой линии побережья 

Охотского моря. В водах обитают усоногие рачки, мидии, 

крабы, морские ежи, восьмилучевые кораллы и др. Как и везде 

много рыбы: палтус, сельдь, кета, горбуша, чавыча, нерка, 

кижуч, камбала, треска и др. Из млекопитающих в водах 

можно встретить китов, касаток, сивучей, тюленей, котиков. И 

недалеко от острова находится удивительной красоты 

заповедник на п-ве Кони. Сам остров находится на пути 

миграции птиц: гуся, лебедя, утки. А на островах гнездятся 

Чайки, чьи яйца очень вкусны, кайры, топорки. На острове 

большое количество медведей. 

 

ОСТРОВ ТАЛАН 

Этот остров имеет статус охраняемого всем мировым 

сообществом, т.к. через него проходят миграционные пути 

морских и перелетных птиц. На нем ведется интенсивная 

научная деятельность учеными всего мира. Даже снят фильм 

корпорацией ВВС. Размеры острова относительно небольшие – 

2,2 км в длину и до 1 км в ширину. Растительность бедная, 

практически отсутствуют деревья. На плато острова 

преобладает травянистый покров, мелкий кустарник и стланик 

и небольшое озерцо, площадью 400 кв.м. Оно никогда не 

высыхает. Берега в основном отвесные, высотой около 150 м. 

На самом острове водятся красная полевка, горностай и 

лисица. 

В 1987 г. на острове была обнаружена стоянка древнего 

человека. 

 

ПОЛУОСТРОВ   КОНИ 

Практически половина полуострова со стороны моря включена 

в заповедник Магаданский и недоступна ни для какой 

деятельности и туристической в том числе. Остальная часть 

острова открыта для посещения туристов и изобилует все теми 

же радостями для любителей природы, что и в других местах, 

т.е. камбала, палтус, кижуч, кета, мальма, чавыча. Когда 



открывается сельдевая или минтаевая путина, то суда подходят 

именно к той части полуострова. На самом полуострове, в 

прибрежной части,  очень богатая растительность: береза, 

тальник, стланик, лиственница. Во всех реках очень чистая и 

вкусная вода.  

Необычно красивыми смотрятся сопки на полуострове: на них 

никогда не тает снег, давно превратившийся в ледник, в 

складках которого постоянно переливаются разными красками 

лучи света. Ледник там образовался из-за сильных ветров, 

постоянно дующих с моря. 

 

 

ПОЛУОСТРОВ  СТАРИЦКОГО 

   Создан природой таким образом, что являясь левой стороной 

берега Нагаевской бухты, закрывает собой ее от штормовых 

волн. С другой стороны полуострова, напротив Нагаевской 

бухты, находится бухта Гертнера. Это тоже очень красивое 

место и удобное для отдыхающих и рыбаков.  

 

                                       МЫС ВОСТОЧНЫЙ, ОСТРОВА ТРИ 

БРАТА 

  Острова Три Брата находятся у самого восточного мыса 

   полуострова Старицкого, он так и называется - мыс  

   Восточный. Острова вытянулись цепочкой в километре от 

   берега.  Три острова стоят , как три брата. 

                                              ОСТРОВ СПАФАРЬЕВА 

 

  Остров Спафарьева одно из красивейших мест у побережья, 100 км от 

Магадана, открыт в 1740 году экспедицией Беринга. Представляет собой 

два горных массива, соединенных низким галечным перешейком длиной 

более 1 км. Возвышается на 571 м (гора Командора Беринга). На острове 

были открыты стоянки древних людей, а морские пляжи посещают 



морские звери. Маяк прекрасно вписывается в морской пейзаж острова. 

Необычные останки заброшенного рыбзавода и ландшафт, напоминающий 

берега Шотландии. И это все в одном месте.  

 

 

                                   МОТЫКЛЕЙСКИЙ ЗАЛИВ  

Это очень красивая и живописная бухта 

 Путешествие в Мотыклейский залив. По следам русских первопроходцев. 

Мотыклей  — в переводе с эвенского "ранняя осень", там находились 

летнее-осенние пастбища  кочевых эвенов. 

 

Ровно 365 лет назад, на побережье Мотыклейского залива высадился 

русский казак Алексей Филиппов, высадился со своим отрядом на зимовье 

и провел тут три долгих года. Его задача была исследование новых земель, 

подчинение туземцев Российской Империи. 

Залив находиться в северной части Охотского моря , это  участок 

гнездования белоплечего орлана (Haliaeetus pelagicus) и длинноклювого 

пыжика (Branchyramphus marmoratus); место  скоплений морских уток,  

водоплавающих и куликов;  в окрестностях имеются  горячих ключей. 

На каменистой берегах можно увидеть отдыхающих ларги (Phoca largha), в 

бухтах близ м. Онацевича обитает косатка (Orcinus orca). В горах п-ова 

Хмитиевского обитают дикий северный олень (Rangifer tarandus) и 

снежный баран (Ovis nivicola),  

  


