
Исторический тур в ГУЛАГ. Рудник Днепровский и Хета. 

 

Описание: 

На Колыме, в 30е-50е годы, было сотни  исправительно-трудовых лагерей, но 

сохранившихся и доступных –единицы.  Два из них это оловянные рудники 

Днепровский и  Хета.  

В каждом трудилось около 1000 заключенных. Оказавшись на их территории, можно 

представить, в каких нечеловеческих условиях приходилось перерабатывать огромное 

количество горной породы. Сотни тысяч тонн руды добыты изпод земли 

примитивными орудиями труда тачкой, лопатой и киркой.  

 

Программа: 

тур рудники Днепровский и Хета. 

Размер группы: 1-8 человек. 

Продолжительность тура: 2 дня / 1 ночь 

Рекомендованный период: 20 июня — 1 октября. 

Время в дороги/пробег всего: 14 ч./ 560 км 

Ниже мы предлагаем проверенный, оптимальный тур. 

 

Первый день.  

8.00 Погрузка в транспорт и выезд  из города. 

10.00 Завтрак в кафе п. Карамкен 

14.00 Прибытие на Рудник Хета, осмотр окрестностей, экскурсия с гидом по 

территории бывшего лагеря. 

16.00 Выезд к месту ночевки п. Талая.  

18.00 Прибытие п. Талая, ужин. 

20.00 Автопрогулка на смотровую площадку на высоте 1200м. Закат, чай на костре,  

панорама на долину р. Талая. 

Второй день.  

8.00 Выезд в сторону рудника Днепровский. 



10.30 Прибытие. Обзорная экскурсия с гидом 13.00 Обед на костре. 

12.00  Подъём на высоту  1100м. Осмотр карьеров, шахт (снаружи), механизмов. 

18.00 выезд в город. 

 

Примечания: Существуют риски не проехать, на рудник Днепровский, на легковых 

джипах во время паводков, вызванных продолжительными осадками.   

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА: 

Группа  8 чел. - 20 500 руб. на человека.  

Группа 6 чел. – 25 500 руб. на человека 

 Группа  4 чел.  –  20 500 руб. на человека. 

 Групп 3 чел.  человек – 25 500 руб. на человека. 

Группа   2 чел. - 30 500 руб. на человека. 

Группа 1 чел.- 60 500 руб. на человека 

 

В стоимость включено: 

— Организация  экскурсионной программы  по всему маршруту. 

— Проживание  пансионате Талая, ужин, завтрак. 

— Аренда автотранспорта с водителем по всему маршруту  

— Услуги гида  

НЕ включено: 

— Встреча в аэропорту и трансфер к гостинице (2000-4000руб/трансфер в зависимости 

от количества чел.) 

— Питание. Во время поездок остановки делаются у продуктовых магазинов и 

дорожных кафе.  

—  Проживание в Магадане 

—  дополнительные экскурсии в Магадане. 



—  переврдчик 

Возможно увеличение тура на 3-4 дня ( проживание на талой 2-3 суток) 

Агентское вознаграждение  10%  входит в стоимость тура  

 


