
Экскурсионная программа г. Магадан и окрестности г. Магадана. №2 

Прибытие в город Магадан. В аэропорту встреча с гидом. Гиды говорят на 

английском, французском , немецком языках. 

 

1 день   Переезд с аэропорта  в гостиницу  города Магадан. 

Поселение в гостиницу. 

Обзорная экскурсия по городу с посещением памятника  «Маска скорби» и  

музеев г. Магадана. Продолжительность экскурсии 6-5 часов. 

Обзорная экскурсия по городу. 

Для тех, кто хочет узнать больше о Магадане и познакомиться с его 

историей, мы предлагаем обзорную экскурсию по городу. Традиционное 

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 Колымская трасса, так называемая «Дорога на костях», которую 

строили заключенные. Во время обзорной экскурсии вы увидите наиболее 

значимые и памятные места города, познакомитесь с городскими 

памятниками культуры и архитектуры, узнаете о них много нового и 

интересного. Во время экскурсии вы увидите скульптуру «Время» (Мамонт), 

стелу на въезде в город Магадан, скульптуру «Олени», памятник «Пионерам 

освоения Колымы и Чукотки», памятник поэту, певцу и актеру Владимиру 

Высоцкому «Я расскажу тебе про Магадан», мемориальный комплекс «Узел 

Памяти», кафедральный собор в честь Живоначальной Троицы, памятник Э. 

П. Берзину и многие другие интересные места нашего города. Заканчивается 

экскурсия на городской сопке "Крутая", где в 1996 году была установлена 15-

метровая скульптура Маска Скорби. Монумент посвящён жертвам массовых 

политических репрессий, отбывавшим наказание на Колыме. Здесь можно 

сделать красивые панорамные кадры города, со смотровой площадки 

открывается отличный вид на полуостров Старицкого и обе бухты Охотского 

моря, на берегах которых раскинулся Магадан. 

После обзорной экскурсии мы предлагаем посетить следующее музеи. 

• Краеведческий музей (история края, история Гулага) 



• Музей Естественной Истории 

• Музей золота (где находится самый большой слиток золота) 

Между экскурсиями  будет предложен обед 13.00-14.00  и ужин 18.00-19.00 в 

кофе или ресторанах  г.  Магадана. Свободное время. 

 

2 день.  Однодневная экскурсия по Арманской трассе г. Магадан –  пос. 

Талон по побережье Охотского моря . Продолжительность 8 часов  (150 км. в 

одну сторону)  Дорога должна была соединить г. Магадан и г. Охотск , но 

строительство не было осуществлено . 

Данная дорога является тупиковая и доходит до заповедника.  Дорога 

соединяет девствующие  поселки на данной трассе  Армань, Тауйс, 

Балаганное , Талон.  Во времена СССР в этом районе была очень развита 

рыбная промышленность, стояли рыбообрабатывающие заводы, на данный 

момент остались развалины СССР. 

Дорога пролегает через два перевала с которых открываются прекрасные 

виды с высоты птичьего полета . По всему маршруту следования природа 

очень живописная, при выезде из Магадана  сразу начинаются горные 

массивы . На пути следования будет первый Арманский перевал – очень 

красивое место, до июля и бываем до августа на склонах лежит снег, это 

место любят экстрималы лыжники и сноубордисты , так же здесь летают на 

парапланах . Дальше идет спуск в долину р. Окса.  На реке Окса  

археологами были найдены древни стоянки людей, которые жили в наших 

местах примерно 2000-2500 тыс лет назад.  Все находки из этих мест , 

находятся в музеях г. Магадана.. 

С долины реки Окса начинается второй Арманчкий перевал, поднявшись на 

перевал открывается великолепный вид на Охотское море, в солнечную 

погоду можно увидеть о. Завьялова, о. Недоразумение , полуостров Кони с 

другой стороны открывается вид на долину реки Армань. Спустившись с 

перевала, дорога по прямой проходит через лесной массив к устью р. 

Армань.  Недалеко от  Арманского моста находится спиненговый 

лицензионный участок где в летний период можно поймать горбушу, кету, 

кижуча, мальму. После Арманского моста дорога проходит по тундре. Здесь 

можно полюбоваться на множество небольших озер в которых нередко 

можно встретить различных уток и куликов, понаблюдать за рыжей 

красавицей лисой. В сезон охоты можно добыть перелетную птицу. Дорога 

пересекает множество небольших речек, в которых можно поймать мальму, 



кунджу и подходит к самому побережью. Не далеко от дороги находятся 

озеро Соленое , место где отдыхают магаданцы, озеро Глухое ( на озере 

множество птиц) От Армани дорого идет в близи берега, можно 

полюбоваться Охотским морем. Вдоль берега проплывают нерпы. На 

побережье, на 82 км Арманской трассы находиться база отдыха МАГТУР, 

где можно остановиться отдохнуть и пообедать и поужинать.  Вам предложат 

блюда из морской кухни ( рыба , крабы , кальмары, красная икра) . На базе 

находится питомник северных ездовых собак ,  в зимнее время можно 

покататься на упряжках. На базе отдыха МАГТУР отдыхают жители 

Магадага, гости города , любители рыбалки и охоты. 

После базы дорога проходит в вдоль побережья и через 18 км подходит к 

переправе через реку Яма. На реке есть два участка лицензионного лова 

красной рыбы. 

На реке Яне паромная переправа , работающая по расписанию, которое 

зависит от приливов и отливов. Рядом находится поселок Тауйск, одно из 

первых селений на Охотском побережье, основанное в 1653 году русским 

землепроходцем Михаилом Стадухиным. Первоначально острог Тауйск был 

заложен у устья реки Тауй на её правом берегу. Несколько семей казаков 

занимались здесь охотой, рыболовством и земледелием. Интересно выбрано 

место для него: с одной стороны море, с другой лиман, с третьей глубокая 

река. Основное занятие местных жителей — рыболовство, охота, 

животноводство. В конце XVII века посёлок перенесли на 40 км восточнее, 

на его нынешнее место близ реки Яна. В 1950-х гг. археологическими 

раскопками Р. Васильевского были найдены остатки острога. За переправой 

находятся поселки Тауйск, Балаганное , Талон. В программе посещение 

музея малочисленных народов Севера. 

Здесь расположены: рыбоперерабатывающее предприятие и Янский 

лососевый рыборазводный завод. Посещение завода. 

 Реки Яна и Тауй – крупнейшие источники поступления красной рыбы.  

Вы сразу отметите что климат и природа немного отличается здесь от того, 

что вы видели ближе к Магадану. Своеобразный природно – климатический 

район Тауйск – Талон славится своим умеренным климатом, не похожим на 

основной климат Магаданской области. 

Обед и ужин на базе отдыха МАГТУР 

 

3 день Экскурсия  Магадан – Ола . 

 

 Посёлок Ола является одним из старейших поселений на Охотском 

побережье. Он расположен в 35 км северо-восточнее Магадана. В посёлке 

работает Ольский краеведческий музей. Музей был открыт в 1976 году и 

ныне размещается в здании Дома пионеров. В его фондах хранятся предметы 



по истории, этнографии и археологии края, интересные документы и 

фотоматериалы. Дорога на Олу сама по себе уже может служить экскурсией 

– прекрасный вид на побережье Охотского моря, смотровые площадки возле 

мыса Нюкля – все это каждый раз радует глаз и вселяет восторг в сердца. 

Другое название мыса Нюкля — «Спящий дракон», а также «Спящая 

красавица». Скалистый выступ, уходящий далеко в море, издали 

действительно напоминает спящего дракона. Большую часть года среди 

черных скал мыса лежат слепящие белизной снежники. В начале лета склоны 

покрываются фиолетовыми цветами местного подснежника – «сон-травы». 

Панорамный вид на Нюклю считается одной из визитных карточек 

Магаданской области. Наиболее красивый вид открывается с высоких 

берегов на восточной стороне мыса. Если спуститься вниз и пройти по 

отливу вдоль скал, то можно посмотреть замечательные птичьи базары и 

выход монолитных горных пород. В 4 км от посёлка Ола на берегу реки 

Нюкля стоит небольшая часовня. Рядом с ней в день 50-летия высадки 

Первой Колымской экспедиции - 4 июля 1978 года - на берегу Охотского 

моря, вблизи бывшего поселка Нюкля был открыт памятный знак. На 

лицевой стороне памятного знака прикреплена сделанная из металла карта 

Северо-Востока СССР, на которой изображена геологическая эмблема 

(палатка на фоне двух скрещенных молотков). На карте также специальной 

звездочкой указан посёлок Ола, в окрестностях которого произошла высадка 

экспедиции. Это побережье – излюбленное место магаданских рыбаков. 

Здесь и пляж, и обрыв, который прикрывает от ветра рыбаков и является 

прекрасной "стартовой" площадкой для парапланеристов. В лососевую 

путину здесь работает лицензионный участок. Здесь же ежегодно проводятся 

и традиционные национальные праздники коренных народов Севера. 

Напортив второй смотровой площадки можно увидеть небольшую сопку с 

совершенно плоским верхом. Она представляет собой интерес как 

уникальный памятник геологической истории земли. Наверху установлен 

православный крест. Здесь открывается панорамный вид на все побережие 

Охотского моря, можно увидеть Нюкленскую косу, бухту Гертнера, остров 

Завьялова, полуостров Кони, а также поселок Олу, речку Танон, Ольский 

мост и т.д. К сопке ведет проселочная дорога, подъем на сопку занимает 

примерно 15 минут. 

 

 

 

4 день. 

Выезд в аэропорт. 

Кол-во туристов :  от 2 до 12 человек 



Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от 

количества людей 

В стоимость входит: 

• Экскурсионные программы по маршрутам. 

• Услуги гида, экскурсовода, переводчика на всей протяженности 

тура. 

• Проживание,  и питание на базе отдыха Магтур 

• Транспортные услуги (автомобиль) по всему маршруту. 

• Трансфер отель- аэропорт - отель 

• Медицинская страховка. 

• Посещение музеев, входные билеты в музеи 

 

• Проживание и питание в санатории Талая. 

 

Дополнительно оплачивается: 

• Визовое обеспечение. 

• а/б до г. Магадана. 

• Ужины и обеды в кафе и ресторанах г. Магадана и в кафе по 

маршрутам на трассах 

 

 

 

 

 

 

 


