
Автопробег Магадан – Якутск (2032 км.) или  

Магадан – Оймякон – Якутск (2432 км.)   

 

(возможны варианты: Магадан – Якутск – Магадан, Магадан – Оймякон 

– Якутск – Магадан,  Якутск – Магадан,  Якутск – Оймякон – Магадан, 

Якутск – Оймякон -  Магадан – Якутск) 

 

 

Федера́льная автомоби́льная доро́га М56 «Колыма́» — действующая 

автодорога федерального значения между Якутском и Магаданом 

протяжённостью 2032 км, из которых 1197 км проложено по территории 

Республики Саха (Якутия), 835 — по Магаданской области.  

 

Трасса Магадан – Якутск входит в десятку самых сложных автомобильных 

дорог в мире и является самой  длинной  по протяженности.  Уникальность  
автопробега в том, что трасса проходит по очень удаленным и 

малонаселенным местам,  так как    большинство поселков  в настоящее 
время являются нежилыми.   

 

Мы также рекомендуем Вам  заехать на Полюс Холода (+ 400 км.) и посетить 
поселки Оймякон и Томтор, которые находятся немного  в стороне от 
федеральной трассы по старой дороге в сторону Магадана. В настоящий 

момент отрезок от п. Томтор  до п. Мяунджа (около 250 км.)  является 

сложно проходимым.   Для того, что бы его проехать нужна специально  

подготовленная техника  и если Вас интересует именно этот участок дороги, 

то мы готовы организовать его для Вас в летнее время (середина июня – 

самое начало сентября).     

  

Автопробег Магадан – Якутск  (2032 км) 4 дня 

 

1 день: Магадан – Ягодное (520 км);  

2 день: Ягодное – Усть-Нера (500 км);  

3 день: Усть-Нера – Хандыга (580 км.);  

4 день: Хандыга – Якутск (430 км).     

 

Автопробег Магадан – Томтор - Оймякон – Якутск (2432 км.)  5 дней 

 

1 день: Магадан – Ягодное (520 км);  

2 день: Ягодное – Усть-Нера (500 км);  

3 день:  Усть –Нера – Кюбюме – Томтор (420 км.);  

4 день: Томтор – Оймякон – Томтор – Кюбюме – Хандыга (560 км);    

5 день: Хандыга – Якутск (430 км).     

 

Продолжительность тура  может быть увеличена по Вашему желанию.   

 



Мы думаем, что Вам обязательно нужно совершить автопробег Магадан – 

Оймякон - Якутск, потому что только во время этого тура Вы сможете:  
• увидеть своими глазами прекрасную северную природу;  

• посетить  остатки поселений  и жилые поселки, созданные  во времена 
ГУЛАГА;  

• увидеть  действующие золотодобывающие артели;   

• проехать по великолепнейшим перевалам  и опаснейшим прижимам  – 

Черный прижим, Желтый прижим, Заячья Петля  

• посетить Полюс Холода – самое холодное место на земле, где живут 
люди и получить сертификат о его посещении;   

• порыбачить в наших северных реках и озерах;   

• увидеть в Томторе дом Санта Клауса; 
• попробовать национальную якутскую кухню – строганину,  оленину, 

конину; 

• переночевать в настоящем якутском стойбище на шкурах оленя  и 

проснуться под звон колокольчиков гуляющих вокруг юрт оленей; 

• посетить в поселке Томтор пещеру хранителя холода Чисхаана, длиной 

108 метров. В шести комнатах пещеры находится музей ледяных 

фигур;   

• посетить национальную деревню Ючугэй и переночевать в доме 
коренных жителей.  В поселке находятся хозяйственные центры двух 

родовых общин «Геркун» и «Эрбэч» (на эвенском — «гусь»). Местные 
занимаются в основном оленеводством, коневодством,  пушным и 

рыбным промыслом; 

• по пути из Ягодного в Усть – Неру или Томтор  можно посетить один 

из самых известных в мире городов – призраков – город Кадыкчан;  

• посетить район «вечной мерзлоты», где многолетние толщи равны 100-

300 метров. 

• увидеть могучие северные реки – Колыму, Индигирку, Лену, Алдан; 

• посетить конеферму, где можно увидеть  уникальную Якутскую 

лошадь, которая находится в течение целой зимы на открытом воздухе 
на пастбище и сама добывает себе корм под снегом.  

 

 

И только в зимнее время во время тура можно будет:   
• увидеть «эйюме» - незамерзающие участки реки, которые не замерзают 

даже при температуре – 60 *С;   

• в районном центре Усть – Нера, окруженным высокими горами, в 

зимние месяцы можно наблюдать полярные ночи, как за полярным 

кругом.     

• увидеть парящие наледи, которые иногда осложняют движение по 

дороге в зимнее время;    

• испытать очень низкие температуры воздуха –  в  январе  - феврале  
средняя температура  примерно - 65 * С 



• если повезет – в холодные ночи можно увидеть великолепное Северное 
Сияние   

• сходить на подледную рыбалку;  

 

 

В летнее время можно включить в программу тура посещение рудника  
«Днепровский» — одного из самых сохранившихся производственных 

объектов лагерной Колымы, Колымского ГУЛАГа.  
 

Лагерь «Бутугычаг» - один из самых страшных лагерей Колымы. Многие, 
ныне живущие, узнали о нём благодаря А. Жигулину, бывшему узнику этого 

лагеря-рудника, автору книги воспоминаний о пережитом «Чёрные камни». 

 

Цена  на 2018 год на тур  4дня 

Одна машина на 4 человека 320 000 руб.  

 

Цена на 2018 год на тур 5 дней 

Одна машина на 4 человека 360 000 руб.  

 

 

 

Для групп от 5 -12 человек рассчитываем тур индивидуально. 

 

 

Включено: 

В стоимость тура включено: 

— аренда автомобиля с водителем (в наличии — минивэн  Mitsubishi Delica 

для 3-4 пассажиров; внедорожник джип на 1-2 человека); 

— топливо; 

— питание и проживание водителя по маршруту; 

— паромные переправы для транспорта через реки Лена и Алдан; 

— Экскурсионная программа согласно описанию. 

— Страховка 

 

 

В стоимость тура не включено: 

Переводчик 3000 руб. в день 
 

Проживание в г-це г. Магадана (завтрак включен)  

Одноместное размещение       =  от 3500 руб/день /чел 



Двуместное размещение     =  от 2000 руб/день /чел 

 

Аренда  квартиры в г. Магадане  
 Для 1 чел                                          =   от 2000 руб/день 

Для 2-х чел             =   от 2500 

руб/день 
 

Проживание в г-це в п. Ягодное или г. Сусумане       =  от 2000 руб/день 

Проживание в г-це в п. Усть-Нера         =  от 3500 руб/день 

Проживание в частной г-це в п. Томтор         =  от 1800 руб/день 

Проживание в г-це в п. Хандыга         =  от 1500 руб/день 

Проживание в г-це в г. Якутска (завтрак включен)              =  от 2300 руб/день 
 

Питание по дороге в придорожных кафе и продукты питания в дорогу  

             = 1000 руб/день/чел  

     

 Питание в ресторанах г. Магадана и Якутска  
Обед (бизнес - ланч) – от 550 руб/чел 

Ужин                              - от 1000 руб/чел 

 

Входные билеты в музеи по дороге в Якутск  (от 50 руб/чел до 200 руб/чел) 

Посещение музея ледяных фигур в Томторе                       = 200/300 руб/чел 

Аренда такси в Магадане и Якутске        =  750 руб/час 
— паромные переправы для пассажира через реки Лена и Алдан — по 250 

руб/чел; 

— входные билеты в этнографический музей под открытым небом в Черкехе, 
музей истории ГУЛАГа в Теплом ключе,  п. Ягодное и краеведческий музей 

в Магадане. 
 

Агентское вознаграждение  10%  входит в стоимость тура.  
 


