
Автомобильный тур Магадан, рудник Хетта, Санаторий 

Талая. 
 

Сезон проведения: Круглый год  

2018-2019 год. 

 

1 день .  

Прибытие в г. Магадан. 

  Рейс из Москвы прибывает в 13.00 

- трансфер  аэропорт - отель.  

Поселение в гостиницу .  

15.00 Встреча с гидом . 

Экскурсии по Музеям. 

 Посещения музея  Магаданского Областного Краеведческий Музей  ( 2 часа) . 

С 17.00 -18.00 Пешая экскурсия по центру города. 

С 18.00. Отдых . Свободное время. 

 

2 день .  

- Завтрак в отеле 

9.00-15.00 Обзорная экскурсия по городу 4 -5 часа в середине экскурсии обед (Бизнес - ланч 1 

час)  

- экскурсия на автомобиле с гидом, переводчиком (английский язык),  

 

 Начало экскурсии – смотровая площадка в бухте Нагаева. Именно здесь началось 

строительство Магадана в далекие тридцатые годы. В бухту приходили корабли, которые 

привозили заключенных и вольнонаемных для строительства дорог и города, для добычи 

золота, серебра, олова. Отсюда начинается освоение Магадана и Колымской трассы, которую 

назвали «Дорога на костях». Во время обзорной экскурсии вы увидите памятные места 

города, познакомитесь с городскими памятниками культуры,  «Пионерам освоения Колымы и 

Чукотки», памятник поэту, певцу и актеру Владимиру Высоцкому. Морской сквер, 

скульптура «Время» (Мамонт),  

Проедите по центральным улицам Магадана (Портовая, Ленина, Гагарина, Карла Маркса, 

Пролетарская, Парковая ). Посетите городской парк,  Кафедральную площадь, Кафедральный 

собор, Площадь Космонавтов, памятник Ленину, мемориальный комплекс «Узел Памяти», 

памятник Э. П. Берзину. Далее выезжаем с центра города едем к скульптуре «Олени», Стела 

«Магадан» на въезде в город, далее посетим,  на  сопке "Крутая"15-метроваый монумент 

Маска Скорби. 

, установленный в  1996 году.  Со смотровой площадки открывается великолепный вид на 

город, на бухту Нагаево, бухту Гертнера, между этими бухтами и расположен наш город.  

Далее переезжаем в бухту Гертнера. С данной бухты можно увидеть острова три Брата, 

Вдовушка, полуостров Кони. 

С 15.00- 17.00. Посещения  музея геологии, золотая комната. 

19.00-21.00 Спектакль в Магаданском государственном драматическом театре. 

 

 

3 день .  

- Завтрак в отеле 

Выезд 8.00. 

https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298494-d2590164-Reviews-Magadan_Regional_Museum_of_Local_Lore-Magadan_Magadan_Oblast_Far_Eastern_District.html


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. 

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.  

4 день  
Завтрак, обед отдых в санатории Талая, после обеда выезд в г. Магадан. 

Прибытие , поселения в гостиницу, отдых.  

 

5 день 
Завтрак в отеле , трансфер гостиница – аэропорт. 

 

 По желанию Количество дней можно увеличить. 

Группа  от 2 до 10 человека 

Стоимость тура 47 500 руб.на одного человека 

В стоимость включено: 

— Трансфер Магадан – аэропорт – Магадан .  

— Организация экскурсионной программы по всему маршруту.  

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


— Проживание пансионате Талая, ужин, завтрак, обед. 

— Аренда автотранспорта с водителем по всему маршруту.  

— Услуги гида . 

— Билеты в Музеи. 

— Билеты в Театр. 

— Бизнес – ланч во время экскурсии. 

 

Дополнительно оплачивается  

 — Питание во время поездок. Остановки делаются у продуктовых магазинов и дорожных 

кафе.  

— Переводчик. Визовая поддержка. 

— Проживание в гостинице г. Магадане. 

Гостиница ВМ Центральная, одноместное размещение от 3900 в сутки . 

Гостиница Магадан, одноместное размещение от 6500 в сутки . 

Отель Silver House , одноместное размещение от 6500 в сутки . 

Отель Голдэн Хаус, одноместное размещение от 6500 в сутки 

 


