
Экскурсионные программы с базы отдыха «МАГТУР» 

 

 

Зимние развлечения на Базе «Магтур» 

Катание на собачьих упряжках. 

Если Вы приехали на Базу отдыха «МАГТУР» Мы приглашаем Вас 

покататься по подготовленным трассам на собачьих упряжках. Упряжки 

от 2 до 4 собак. 

Стоимости услуг.  

 

Продолжительность 6 часов. 

Стоимость: взрослые 6500р./чел. 

Минимальная группа 4 человек (взрослые). 

 

Продолжительность: 3 часа.  

Стоимость: взрослые 3500р./чел. 

Минимальная группа 4 человека (взрослые).  

 

Продолжительность: 1  часа.  

Стоимость: взрослые 1500р./чел, дети до 12 лет 1000р./чел. 

   

Катание на снегоходах. 

Стоимости услуг 

1500 руб. в час  один человек на снегоходе. 

2000 руб. в час два человека на снегоходе. 

 

Зимняя подледная  рыбалка на корюшку. 

Период январь - март 

Группа от 1 до 5 человек. Продолжительность 6 часов 

Стоимость услуг 

1 чел. - 10000руб с чел. 

2 чел. - 7000руб с чел. 

3-5 чел. - 5000руб с чел. 

 

Выезд на автомашине с базы отдыха «Магтур»,  прибытие в пос. 

Балаганное в устье реки Тауй. 

 

Подготовка к рыбалки, удачной рыбалки. 

В стоимость тура входит: транспорт, рыболовные снасти, бур, палатка, 

обогрев палатки, услуги гида, обед. 

 



Экскурсия в Тауйскую деревню. Продолжительность 4 часа. 

 

Группа 1-5 человек  

Стоимость услуг 

1 чел. - 4000руб с чел. 

2 чел. - 2000руб с чел. 

3-5 чел. -1500руб с чел. 

Выезд на автомашине с базы отдыха «Магтур», , прибытие в поселок 

Тауйск. Дата освоения поселка 1653 год. 

Началось поселение с небольшого деревянного Тауйского острога, 

основанного казаками знаменитого первопроходца Михаила Стадухина. 

Встреча и интересная беседа с представителями коренных 

национальностей Севера.  Экскурсия в музей.  

В стоимость входит: транспорт, услуги экскурсовода, экскурсия по 

программе. 

 

 

 

Летние Программы. 

 

Экскурсия в Тауйскую деревню. Продолжительность 4 часа. 

Группа 1-5 человек  

Стоимость услуг 

1 чел. - 5000руб с чел. 

2 чел. - 3000руб с чел. 

3-5 чел. - 2500руб с чел. 

Выезд на автомашине с базы отдыха «Магтур», переезд через реку Яна на 

пароме, прибытие в Тауйск. Дата освоения поселка 1653 год. 

Началось поселение с небольшого деревянного Тауйского острога, 

основанного казаками знаменитого первопроходца Михаила Стадухина. 

Встреча и интересная беседа с представителями коренных 

национальностей Севера.  Экскурсия в музей. Дальше путь пройдет по 

живописному лесу и прибытие в пос. Балаганное в устье реки Тауй. В этом 

месте река Тауй впадает в Охотское моря . Посещение рыборазводного 

завода. 

В стоимость входит: транспорт, услуги экскурсовода, экскурсия по 

программе. 

 

 

 

Сплавы и рыбалка на реке  Яна. Продолжительность сплавов от 6 до 8 

часов. 

 



Данная экскурсия – сплав подходит для любой категории туристов. 

Группа 2-6 человек. Продолжительность 8 часов. 

Стоимость программы: 

2 чел. - 10 000руб с человека. 

3-6 чел. - 7000руб с человека 

Выезд на автомашине с базы отдыха «Магтур», переезд через реку Яна на 

пароме, прибытие в Тауйск. Дата освоения поселка 1653 год. 

Началось поселение с небольшого деревянного Тауйского острога, 

основанного казаками знаменитого первопроходца Михаила Стадухина. 

Встреча и интересная беседа с представителями коренных 

национальностей Севера.  Экскурсия в музей. Дальше путь пройдет по 

живописному лесу и группа прибывает на реку Яна , где начинается сплав и 

рыбалка.  

Обед, приготовленный на костре. Подготовка к сплаву. Начало сплава. 

Сплав производится на надувных лодках или рафте . 

Прибытие в устье реки Яна, встреча , доставка на базу «Магтур» на 

автомобилях. 

В стоимость входит: транспорт, спасжимлеты, аренда сплавных сред, 

рыболовные снасти, услуги гида, обед, экскурсия в Тауйске. 

 

 

 

 

Катание на квадрациклах.  

Стоимость услуг 

 

 1500 руб. в час  один человек на квадрацикле. 

2000 руб. в час два человека на квадрацикле. 

 

 

Морская рыбалка на лицензионных участках . 

 
В 10 км от  туристической базы «Магтур» находятся лицензионные 

участки по ловле красной рыбы(горбуша, кита, кижучь) 

Для желающих организовываются экскурсии на морскую лицензионную 

рыбалку. 

Группа 2-6 человек. Продолжительность 6 часов. 

Стоимость программы: 

2 чел. - 5000руб 

3-6 чел. - 4000руб 

В стоимость входит: транспорт, аренда сплавных сред (лодка), рыболовные 

снасти(сеть, удочки), услуги гида, обед (приготовления ухи, красной икры 

пятиминутки). 



 

Речная рыбалка. 

Для любителей спиннинговой рыбалки организовываются рыболовные туры 

на реки. Вблизи базы отдыха «Магтур» находятся следующие реки – Яна, 

Тауй, Ойра. 

Где вы может  поймать следующую рыбу (мальму, хариус, кунжу, красную 

рыбу) 

Группа 2-6 человек. Продолжительность 8 часов. 

Стоимость программы: 

2 чел. - 10 000руб с человека. 

3-6 чел. - 7000руб с человека 

Выезд на автомашине с базы отдыха «Магтур», переезд через реку Яна на 

пароме, прибытие на реку, обустройства лагеря. Рыбалка. Обед, 

приготовленный на костре (уха из красной рыбы).  

В стоимость входит: транспорт, спасжилеты, аренда сплавных сред 

(лодки), рыболовные снасти, услуги гида, обед. 

 

 

Поход на Горное озеро. 1 или 2-х дневной пеший маршрут. 

 

Желающим экстремальный отдых предлагаем однодневный или двухдневный 

пеший тур на Горное озеро. 

Горное озеро находится на вершине сопок. Озеро вулканического 

происхождения. 

 В долине озера практически не ступала нога человека, дикие места, где 

обитают медведи, лисы, зайцы. 

Озеро находится в 10 км от  базы «Магтур» , но путь к нему сложный. 

Маршрут проходит по горным ручьям, высоким сопкам, по диким местам, 

где нет тропинок. 

Но пройдя данный маршрут вы увидите красоту нашего края с птичьего 

полета. 

Перед вами откроется великолепный вид на Охотское море, при хорошей 

солнечной погоде можно увидеть остров Спафарьева  , остров Талан, а так 

же красивые горные массивы, долины, реки. На пути можно встретить 

птиц и зверей, которые совсем не бояться людей. Сделать прекрасную 

фотосесию. 

С группой работают опытные гиды проводники. 

 

Группа 2-6 человек. Продолжительность 2 дня. 

Однодневный тур только для подготовленных туристов. 

Стоимость программы: 

Тур на один день 

2 чел. - 3500руб 



3-6 чел. - 3000руб 

Тур на два дня  

2 чел. - 5000руб 

3-6 чел. - 4000руб 

 

В стоимость входит:  услуги гида, охотничьи собаки, питание, палатки, 

спальники, коврики, вкладыши, рюкзаки.  

 

 

Охота на перелетную птицу . 

Май , август, сентябрь организовываются охотничьи туры на перелетную 

птицу (гусь утка). 

В районе базы отдыха «Магтур» находятся болота , озера, реки , где 

гнездятся или отдыхают перелетные птицы. В сезон охоты вы не только 

можете отдохнуть на базе, порыбачить, но по охотиться. 

Охотничьи туры рассчитываются индивидуально по заявке. 

 

 

 

 


