
Экологический тур.  Морское путешествие по Тауйской губе Охотского 

моря. 

 

Предлагаем уникальный тур по заливам   Охотского побережья. Это 

путешествие включило в себя все лучшее, что можно встретить в суровых 

северных морях. 

Продолжительность тура 3 дня. 

Период май-сентябрь. 

Группы  8 человек. 

 

Нитка маршрута. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Тур выполняется на пассажирском судне 

 

 



Это путешествие включает. 

• Заповедные места с дикими животными. 

• Внезапные встречи с касатками, дельфинами . 

• Исследования самых живописных берегов заливов Охотского моря 

• Лежбища морского зверя и гнездовья миллионов птиц 

Где вы сможете сделать уникальные снимки. 

Наш маршрут начинается с пос. Ола,  

Укрытый морской залив Одян отсюда начинается наше путешествие 

на восточном побережье Тауйской губы Охотского моря. В заливе находятся 

крупные колонии морских птиц, высокая концентрация белоплечего орлана 

(Haliaeetus pelagicus) и длинноклювого пыжика (Branchyramphus marmoratus)  

На о. Умара, находящийся в заливе Одян гнездится до 15 тыс. особей 

морских колониальных птиц, представленных 9 видами. Наиболее высока 

численность топорка (Lunda cirrhata) — 2-2,5 тыс. пар, моёвки (Rissa 

tridactyla) −1-2 тыс. пар и тихоокеанской чайки (Larus schistisagus) — 1-1,2 

тыс. пар.  

Значительны гнездовые скопления берингова баклана (Phalacrocorax pelag-

icus) — до 600 пар, толстоклювой кайры (Uria lomvia) — 150-500 пар 

и очкового чистика (Cepphus carbo) — до 300 пар. В небольшом числе 

гнездятся белобрюшка (Cyclorhynchus psittacula) — 30-100 пар и ипатка 

(Fratercula corniculata) — 10-25 пар,  белоплечий орлан (Haliaeetus pelagicus). 

Помимо того, на северном побережье залива Одян существует несколько 

крупных колоний тихоокеанской чайки общей численностью до 2,5 тыс. пар .  

 

Во время путешествия на побережья Вы обязательно увидите медведей. 

Бурый медведь (Ursus arctos) — обычный вид млекопитающих береговой 

полосы . Сочетание кедрово-стланиковых лесов с альпийскими лугами,  

и лососёвыми нерестилищами благоприятствует формированию здесь 

рекордно высокой плотности этого зверя. 

Так же можно встретить в долинах рек  лося (Alces alces), 

 На горах п-ова Кони есть снежный баран (Ovis nivicola) и колонии 

чёрношапочного сурка (Marmota camtschatica). 

 

 

 На каменистых склонах в устьев рек вы увидите плавающих или 

отдыхающих на склонах  ларги (Phoca largha), 

На о. Завьялова находится лежбище сивучей. 

 В воды заливов заходит касатка (Orcinus orca), и если повезет, то можно 

увидеть дельфинов. 



 

Программа. 

1 день.  Утром переезд из г. Магадан в поселок Ола ,  Арманский район,  

погрузка на судно. ( переезд на микроавтобусах) 

Выход в море. Маршрут первого дня: залив Речной, залив Одян, бухта 

Мелководная, судно пройдет вдоль побережья полуострова Кони до мыса 

Таран. Ночевка на судне . 

2 день Отдых , рыбалка и путешествие по Тауйской губе. 

3 день Переход  мыс Таран - о. Завьялова, судно пройдет вокруг острова 

Завьялова. 

 

Обратный путь по Тауйской губе судно возвращается обратно в п. Ола . 

Прибытие , переезд в Магадан. 

Стоимость тура: 60 000 руб. с человека. 

 

 В стоимость тура  входит: 

- проживание в комфортабельных каютах,  

- 3-х разовое питание на судне,  

- гид орнитолог,  

- повар,   

- трансфер Магадан – Ола – Магадан, 

-  экскурсионная программа. 

Дополнительно оплачивается: 

-переводчик,  

- проживание в Магадане. 

-трансфер Магадан – аэропорт – Магадан.  

 



 

 


